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Вот и пришёл
волшебник май!
Уж он-то точно
повернет природу
и погоду к лету.
Правда, уходить
зима будет
не без слёз…
Потому – готовим
зонтики. Зачем нам-то
мокнуть?

то

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны Великой Отечественной 

войны, труженики тыла, сертоловчане! 
  9 мая исполняется 72 года со дня Великой 

Победы! Этот праздник дорог каждому из нас.    
Он является символом героизма, мужества и 
несгибаемой воли нашего народа, отстоявшего 
независимость Родины и освободившего мир от 
коричневой чумы.

   В этот день мы отдаем дань памяти фронто-
викам и труженикам тыла, подвиг которых для 
нас - пример беззаветного служения Родине! 
Мы всегда будем помнить о том, какой ценой 
досталась вам Победа в Великой Отечественной 
войне, никогда не забудем погибших и тех, кто 
всем смертям назло остался в живых.

  Мы выражаем слова глубокой признательно-

сти ветеранам за мир и свободу, за настоящее и 
будущее, которые вы нам подарили. Вера в свою 
страну, свой народ, любовь к Отечеству для вас 
- высшие приоритеты. Эти ценности и сегодня 
сплачивают нас, и мы убеждены, что они всег-
да будут духовной опорой нашего общества. 
Примите сердечные поздравления с 72-й го-
довщиной Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне!

От всей души желаем ветеранам и труженикам 
тыла крепкого здоровья, любви и заботы род-
ных, а всем сертоловчанам – счастья и мирного 
неба над головой!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово 

Юрий ХОДЬКО

Ещё совсем недавно под 
угрозой закрытия находи-
лись ВСП (внутренние струк-
турные подразделения) в 
микрорайоне Чёрная Речка 
и на улице Заречной (ВСП 
№№ 9055/1003 и 9055/1010 
соответственно). Банк при-
нимал решения с целью оп-
тимизации работы своих 
подразделений в Сертолово 
и с учётом прогнозируемого 
потока клиентов. 

В адрес полномочных ру-
ководителей банка были на-
правлены запросы от совета 
депутатов МО Сертолово, ад-
министрации, редакции на-

шей газеты и жителей горо-
да. Первая  встреча состоя-
лась в конце марта. Тогда за-
меститель директора голов-
ного отделения СЗ Сбербанка 
по Ленинградской области 
Евгений Козлов и предста-
витель управления СЗ бан-
ка ПАО Сбербанк РФ Надежда 
Павлова сообщили, что с учё-
том интересов сертоловчан 

всё-таки не будет закрыто от-
деление банка в Чёрной Речке. 
Однако вопрос об отделении 
Сбербанка на ул. Заречной 
оставался открытым. 

И вот новая встреча в том 
же составе в кабинете гла-
вы МО Сертолово. Евгений 
Александрович Козлов кратко 
обрисовал позицию банка и 
планы его дальнейшей работы в 
нашем городе. Он сообщил, что 
по настоянию местной власти и 
пожеланию наших жителей ру-
ководство Сбербанка решило 
не закрывать отделение на ул. 
Заречная. Банк также рассмо-
трел перспективные варианты 
расширения своего представи-
тельства в нашем городе в но-
вых строящихся микрорайонах. 
Разговор закончился на пози-
тивной ноте, принятые решения 
удовлетворили обе стороны.

Александр ВИКТОРОВ
НА СНИМКЕ: участни-

ки встречи в кабинете гла-
вы МО Сертолово (справа-
налево) Надежда Павлова, 

Евгений Козлов, 
Сергей Коломыцев, 

Николай Гайдаш
 Фото автора

ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА

27 АПРЕЛЯ  У ГЛАВЫ МО СЕРТОЛОВО СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ 
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО СБЕРБАНКА РФ

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ И СБЕРБАНК 
ПРИШЛИ К СОГЛАСИЮ

РУКОВОДСТВО 
СБЕРБАНКА 
РЕШИЛО 
НЕ ЗАКРЫВАТЬ 
ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА 
НА УЛ. ЗАРЕЧНАЯ

ПЛАН ПРАЗДНИКА В СЕРТОЛОВО
9:30 – 10:00 Построение колонны в районе 
  ул. Шоссейная, д. 9, к. 2
  (у Сертоловского душевого
  павильона).
10:00  Начало движения колонны.
11:00 – 11:45 Торжественно-траурный митинг
  на воинском захоронении,
  посвященный памяти погибших
  в ВОВ 1941-1945 гг.
  (Мемориал, Сертолово).
11:45  Возложение венков и цветов
  на могилы павших воинов.
12:00-14:00  Чествование ветеранов.

ПРАЗДНИК В МИКРОРАЙОНЕ ЧЁРНАЯ РЕЧКА
13:30 – 14:45 Торжественно-траурный митинг
  на мемориале «Чёрная Речка».
14:15 – 14:30 Возложение венков и цветов
  на могилы павших воинов.
14:30 – 17:00 Чествование ветеранов,
  праздничный концерт,
  военно-полевая кухня.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА «Этот День Победы!»
 за зданием администрации
 (ул. Молодцова, д. 7, к. 2)
19:00 Праздничная концертная
 программа с участием
 артистов СПб,
 творческих коллективов
 МО Сертолово.
20:00 Военно-полевая кухня.
22:00 Окончание мероприятия.

Совет депутатов МО Сертолово       Администрация МО Сертолово       

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ!

Уважаемые читатели!
Следующий номер «Петербургского рубежа» выйдет в свет не как обычно,
в четверг, а в  пятницу, 12 мая 2017 года. Поздравляем вас с праздником!!

1941
1945
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Если у вас дома хранятся бесценные письма, фотогра-
фии, документы или вещи (солдатские зажигалки, часы, 
портсигар или что-то другое) защитников нашей Родины 
в годы самой жестокой и кровопролитной в истории чело-
вечества войны – сфотографируйте их и пришлите нам по 
адресу peru@list.ru (обязательно указав в теме письма 
«Раритеты Бессмертного полка») с рассказом о вашем 
герое-защитнике Отечества и по возможности с его фото. 
Мы опубликуем ваше сообщение в газете.

Акцию мы завершим после Дня памяти и скорби – 22 июня.
Акция проводится в рамках муниципальных программ 

МО Сертолово «Развитие культуры в МО Сертолово» и 
«Молодое поколение МО Сертолово».

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

ПАРАД СЕМЕЙНЫХ
РЕЛИКВИЙ

В год 20-летия нашей газеты (исполнит-
ся 1 ноября), 76-й годовщины начала Великой 
Отечественной войны и 72-й - Великой Победы 
редакция «Петербургского рубежа» предла-
гает всем читателям принять участие в акции 
«Раритеты Бессмертного полка».

26 апреля в на-
шем городе стартова-
ла общественная акция 
«Георгиевская ленточ-
ка»,  посвящённая празд-
нованию Дня Победы в 
Великой Отечественной 
войне. 

Первые ленточки серто-
ловчане получили из рук 
бойцов молодёжно-тру-
дового лагеря «Росток». 
«Поздравляем с Днем 
Победы!» - с такими слова-
ми вручали они прохожим и 
проезжающим автомоби-
листам символ победы. 

Последние несколько лет подростки делают это в фор-
ме красноармейцев времён Великой Отечественной 
войны, что привлекает ещё больше внимания и служит 
главной цели акции – напомнить новым поколениям, 
кто и какой ценой одержал победу в самой страшной 
войне прошлого века, чьими наследниками мы остаём-
ся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить.

Акция «Я помню. Я горжусь!» проходит в рамках му-
ниципальной программы «Молодое поколение МО 
Сертолово 2017 – 2019 гг.» при поддержке совета депу-
татов и администрации города.

Мы наследники Великой Победы. Мы помним, мы 
гордимся!

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: участники акции

Фото автора
P.S. : В ходе акции будет роздано более 5 тысяч 

георгиевских ленточек.

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА

«Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!»

Уважаемые участники 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 

сертоловчане! 
С особым чувством по-

здравляю вас с Днём  Великой 
Победы!  72 года назад отгре-
мел первый праздничный салют 
в его честь, но до сих пор память 
о войне, о  подвиге нашего наро-
да  жива в наших сердцах. 

Примите глубочайшую благодар-
ность и низкий поклон за Великий 
подвиг, совершённый вами во имя жизни на земле. 

Желаю вам здоровья, светлых, долгих и спокой-
ных дней жизни, душевного тепла, внимания и забо-
ты близких и друзей.

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

Александр ВЕРНИКОВСКИЙ

Дорогие земляки!
Примите сердечные по-

здравления с 72-й годовщи-
ной Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне! 

С глубокой признательно-
стью и благодарностью мы 
вспоминаем всех, кто, не ща-
дя собственной жизни, отсто-
ял свободу  нашей страны и 
всего мира. В этот день мы от-
даем дань памяти фронтови-
кам и труженикам тыла, под-
виг которых для нас - пример беззаветного слу-
жения Родине! 

От всей души желаю вам и вашим близким крепко-
го здоровья и благополучия.

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Алексей ЛОМОВ

Дорогие ветераны, 
фронтовики, труженики 

тыла, дети войны, узники 
концлагерей!

Ваша воля к победе и неукроти-
мая отвага подарили нам жизнь.

Защищая Отчизну, вы не толь-
ко отстояли родную землю, вы 
спасли мир, очистив его от фа-
шистских захватчиков. Из ру-
ин и пепелища в невероятно ко-
роткие сроки заново отстроили 
страну.На примере вашего не-
вероятного подвига воспитаны поколения. 

Желаю вам неугасаемого жизнелюбия, крепкого 
здоровья и долголетия!

С праздником вас, с днем Великой Победы!
Депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области
Юрий ГОЛИКОВ

Аппаратом совета депутатов МО Сертолово до 
1 июня 2017 года осуществляется прием доку-
ментов о присвоении звания «Почетный житель 
города Сертолово». 

Документы принимаются по адресу: 
ул. Молодцова, д. 7/2. Администрация, 3 этаж, 
каб. № 3. 

Тел. 593-38-56, доб. 232.

Дорогие ветераны, уважаемые сертоловчане!
9 мая - Великий праздник. Мы отмечаем 72-ю годов-
щину Великой Победы над фашистской Германией. 
День Победы - праздник в нашей стране особенный. 
Вокруг каждого из нас есть люди, благодаря которым 
мы можем праздновать этот Великий день, благодаря 
которым мы можем просто жить в мире и спокойствии.
Пока они рядом,  выразим им нашу безмерную бла-
годарность, покажем, что мы помним об их подвиге и 
гордимся ими,  преклоняемся перед их мужеством и 
знаем, что мы у них в долгу. 
Уважаемые ветераны войны и труженики ты-
ла!  Поздравляю вас с Великим праздником, Днём 
Победы! Желаю подольше оставаться для всех нас  
живым и главным учебником истории, отваги и благо-
родства.

Председатель Совета ветеранов Сертолово 
Л.Г. СУХАРЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ГОРОДА СЕРТОЛОВО» 

ПОЛК
НАШЕЙ ПАМЯТИ

С 2012 года в нашей 
стране проходит обще-
российская патриотиче-
ская акция «Бессмертный 
полк», рождённая удиви-
тельной по правильности 
задумкой в школе № 21 
Новосибирска ещё в 1965 
году и реализованная до 
этого по инициативе со-
вета ветеранов Тюмени в 
2007 году. В 2012 году ак-
цию провели в Томске. И с 
тех пор она уже не преры-

валась. Стала ежегодной. 
И не могла не стать между-
народной: в 2015 году ак-
ция прошла в 15 странах 
мира, а также в самопро-
возглашённых республиках 
на востоке Украины. В про-
шлом году участниками ак-
ции стали уже 50 стран ми-
ра! И в нынешнем их будет 
не меньше.

Дети, внуки и правнуки – 
потомки участников Великой 
Отечественной войны, не 
доживших до празднова-
ния 72-й годовщины великой 

Победы, выйдут на улицы с 
портретами своих героев, по-
бедивших фашизм. На сегод-
ня в летопись «Бессмертного 
полка» уже вписаны миллио-
ны фамилий, и их число всё 
время растёт.

Ежегодно в акции уча-
ствуют и сертоловча-
не, для которых сло-
ва «Семья», «Родина», 
«Отечество» не являются 
пустым звуком.

А ЧТО
СЕГОДНЯ?

Уникальная акция толь-
ко набирает силу. И вот уже 
в нашей стране областные 
центры «Мои Документы» 
ждут заявителей для записи 
героев в электронную Книгу 
Памяти. Обратившись в лю-
бое отделение МФЦ с дан-
ными об участнике Великой 
Отечественной войны, за-
явитель получит помощь 
специалистов и сможет 
оставить историю своей се-
мьи в народной летописи 
сайта «Бессмертный полк»: 
http://moypolk.ru/.

КАК ИДУТ
ДЕЛА У НАС

В этом году Сертолово 
примет участие в акции 
«Бессмертный полк» в тре-
тий раз. Под большим бан-
нером, в составе торже-
ственной колонны, горо-
жане проследуют к воин-
скому мемориальному за-
хоронению, держа в руках 
портреты своих родствен-
ников, прошедших пекло 
Великой Отечественной 
войны.

Желающие присоеди-
ниться к акции могут с фо-
то своих дедов и праде-
дов прийти к месту фор-
мирования колонны 9 мая 
с 9:30 до 10:30 в районе 
ул. Шоссейной, д.9, к.2 
(у Сертоловского душево-
го павильона). Не останут-
ся в стороне и жители ми-
крорайона Чёрная Речка, 
акция пройдёт и там.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ:  наш

Бессмертный полк
Фото автора

В ЕДИНОМ СТРОЮ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК: НИКТО НЕ ЗАБЫТ
СЕРТОЛОВЧАНЕ В ТРЕТИЙ РАЗ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ
9 мая вместе со всей Россией сертоловчане будут 

праздновать 72-ю годовщину Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Для жите-
лей бывшего военного городка этот праздник имеет 
особое значение. Ведь среди нас немало тех, кого 
затронули трагические и героические события той 
войны. Каждый год в торжественной колонне прохо-
дят участники и ветераны Великой Отечественной. 
И, к сожалению, каждый год их становится всё 
меньше... Поэтому мы должны сделать так, чтобы 
память о победителях была жива в каждом доме, в 
каждой семье. И это в наших силах.
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События недели

Рубрику ведет
Виктория НОЖЕНКО

Очередь в детские сады, 
пробки на Выборгском, снег 
в конце апреля – это и мно-
гое другое стало поводом 
для обсуждения и шуток сер-
толовчан на прошлой неде-
ле в соцсетях. Кроме того на 
виртуальных просторах стар-
товала акция «Георгиевская 
ленточка», в которой сер-
толовчане с удовольствием 
принимают участие и пере-
дают её друг другу.

ВКонтакте, сообщество 
«#ЭваЖиви»:

- Состояние здоровья 
Эвелины на 29 апреля: 
стабильное. Показатели 
белка и железа пошли 
вверх. Из основных про-
блем: заживление руб-
цов от ожогов на руках.  В 
целом Эва чувствует себя 
хорошо. Эмоциональное 
состояние налаживается! 

Эва, мы с тобой!

ВКонтакте,
сообщество 
«Храм 
Преподобного 
Сергия 
Радонежского. 
Сертолово»:

- 9 мая в 12:30 
воскресная шко-
ла приглашает на 
праздничный кон-
церт ветеранов и 
всех сертоловчан.

ВКонтакте,
Katya Gavrilenko:
- Уважаемые жители го-

рода Сертолово! 27 апреля 
около 3:30 на ул. Кленовая, 
пока люди спали, в дом 
проникли ВОРЫ! К сча-
стью, люди, находившие-
ся в тот момент в квартире, 
не пострадали, воров спуг-
нули. Соседи, это прав-
да очень страшно! Будьте 
бдительны!

СЕРТОЛОВЧАНИН,

А ТЫ

ИДЕТ МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

5 мая в 10:00 
состоится 

ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
СУББОТНИК 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИИ 

МО СЕРТОЛОВО.
Приглашаются жители 

города, работники 
предприятий и организаций.

Важно отметить, что правом бесплатного про-
езда можно воспользоваться только на област-
ных маршрутах. АТП «Барс-2», работающее в на-
шем городе,  тоже подключилось к инициативе. 
Бесплатно перевозить людей старшего поколе-
ния начали по следующим сертоловским марш-
рутам:

№ 444 (Сертолово-2 – Санкт-Петербург, ст. м. 
«Проспект Просвещения»);

№ 447 (дер. Агалатово – Санкт-Петербург, пос. 
Песочный);

№ 555 А (г. Сертолово, ул. Ларина – Санкт-
Петербург, ст. м. «Проспект Просвещения»);

№ 671 (г. Сертолово, ул. Центральная – Санкт-

Петербург, пос. Песочный, Рентгенорадиологический 
институт);

№ 673 (г. Сертолово, ул. Центральная – Санкт-
Петербург, ст. м. «Озерки»);

№ 676 (г. Сертолово, мкр. Черная Речка, центр – 
Санкт-Петербург, ст. м. «Проспект Просвещения»);

№ 434 (41 км Выборгского шоссе – Санкт-
Петербург, ст. м. «Проспект Просвещения»);

№ 439 (41 км Выборгского шоссе – Санкт-
Петербург, ст. м. «Парнас»).

Материал подготовила
Галина ФЕДОТОВА

НА СНИМКЕ: пассажиры на ул. Ларина
Фото Петра Курганского

На Выборгском шоссе 
возобновились работы 
по капитальному ремон-
ту. Сертоловчане смогли 
это заметить сразу, бук-
вально с первых теплых 
дней – для проведения 
работ периодически пе-
рекрывают небольшие 
участки дороги.

В настоящее вре-
мя укладывают покры-
тие из асфальтобетона 
на тротуарах и автобус-
ных остановках, укрепля-
ют откосы насыпи, уста-
навливают перильные 
ограждения.

Одним из заверша-
ющих этапов, который, 
безусловно, вызовет за-

труднение движения по 
шоссе, станет устрой-
ство верхнего слоя по-
крытия, а также нанесе-
ние разметки. Все эти ра-
боты планируют выпол-
нить примерно за две 
недели. К ним подряд-
чик приступит уже после 
майских праздников.

Дальнейшие работы, 
по сообщению специали-
стов, не вызовут сильных 
заторов.

Кроме того, как и в про-
шлом году, подрядная 
организация учитыва-
ет плотность движения 
транспорта в зависимо-
сти от дня недели и вре-
мени суток, чтобы не соз-

давать дополнительные 
трудности на дороге.

Галина ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКЕ: работы
у улицы Ларина

Фото Петра Курганского

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ!
Согласно  сведениям ЕДИНОГО        ГО-

СУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИ-
МОСТИ и архивных сведений, имею-
щихся в распоряжении администрации 
МО Сертолово, часть территории в гра-
ницах населенных пунктов г. Сертолово 
(мкр.Черная Речка вдоль Восточно-
Выборгского шоссе, мкр. Сертолово-2, 
ул. Деревенская, ул. Березовая, ул. 
Юбилейная) в качестве объектов недви-
жимости не сформирована и права на зе-
мельные участки не зарегистрированы.

Учитывая данные сведения, админи-
страция МО Сертолово рассматривает 
данные территории как самовольно заня-
тые и пригодные для формирования зе-
мельных участков в целях их последую-
щей реализации.

В связи с этим предлагаем землепользо-
вателям в срок до 31 мая 2017 освободить 
самовольно занятую территорию, демон-
тировать возведенные  строения и соору-
жения. При наличии правоустанавливаю-
щих документов на землю (свидетельство, 
договор аренды) предоставить данную ин-
формацию и документы в администрацию 
МО Сертолово по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский      р-он, г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д.7, корп.2.

Администрация МО Сертолово

ТРАНСПОРТ

АВТОБУСНАЯ ЛЬГОТА
СЕРТОЛОВЧАНЕ СТАРШЕ 75-ТИ ТЕПЕРЬ МОГУТ 

ЕЗДИТЬ НА ОБЛАСТНЫХ МАРШРУТАХ БЕСПЛАТНО
Автотранспортные компании, занимающиеся пассажир-

скими перевозками в Ленинградской области, выразили 
инициативу в честь наступающего праздника – Дня Победы 
- сделать бесплатным проезд для людей старше возраста 
75 лет. Воспользоваться этой льготой можно, предъявив 
паспорт. Нововведение вступило в силу с 1 мая.

ЭХ, ДОРОГИ...

ВЫБОРГСКОЕ ШОССЕ УЛУЧШАЮТ
РЕМОНТ ТРАССЫ ПЛАНИРУЮТ ЗАВЕРШИТЬ ДО НАЧАЛА ЛЕТА

ВКонтакте,
Александр Плотников:
- Кружок «Робототехники и элек-

троники» (ссылка - https://vk.com/
robot1515) примет в дар рабочие и 
нерабочие электрические, электро-
механические приборы, радиоуправ-
ляемые машинки, вертолёты, робо-
тотехнические комплектующие, па-
яльники, припой, радиодетали и т.д.

АКЦИЯ «ОБЕЛИСК»

 ДЛЯ РОДИНЫ, ДЛЯ ПАВШИХ, ДЛЯ СЕБЯ
ЮНЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ НАВЕЛИ ПОРЯДОК НА ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЯХ И МЕМОРИАЛАХ

3 мая в Сертолово стартовала патриотиче-
ская акция «Обелиск», посвящённая 72-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной во-
йне. В её рамках юношами и девушками были 
убраны территории мемориалов и памятников 
нашего города.

В этот день на уборку вышли учащиеся 7-3 класса 
МОУ «Гимназия» под руководством социального пе-
дагога Ю.А. Лихомановой. Вооружившись инвента-
рём, семиклассники очистили от мелкого мусора тер-
риторию памятника воинам, погибшим в локальных 
войнах и военных конфликтах. Что и говорить – куль-
тура некоторых прохожих и автолюбителей оставляет 
желать лучшего: им легче не искать ближайшую урну, 
а бросить пустую банку из-под пива, бутылку или пач-
ку от сигарет где попало…

В микрорайоне Чёрная Речка уборка прошла на 
территории братской могилы и мемориала в честь 
героев, павших в боях за Ленинград в 1941-1944 гг. 
Здесь навели порядок учащиеся 9-Ч класса во главе 
с классным руководителем И.П. Попелюк и учителем 
С.С. Золотовой.

Акция «Обелиск» проводится при поддержке совета 
депутатов и администрации МО Сертолово в рамках 
муниципальной программы «Молодое поколение МО 
Сертолово на 2017-2019 годы».

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: (вверху) участники

патриотической акции в микрорайоне
Чёрная Речка;

сертоловские гимназисты у памятника
воинам-интернационалистам

Фото автора
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
- Виталий Олегович, воен-

ная полиция – структура до-
вольно молодая и всё ещё 
непривычная для нашей ар-
мии. Расскажите о ней.

- Военная полиция вхо-
дит в состав вооружённых сил 
Российской федерации и в 
своей деятельности руковод-
ствуется её Конституцией и ос-
новными руководящими до-
кументами. Военная коменда-
тура является органом воен-
ной полиции при региональном 
управлении военной полиции 
по Западному военному округу.

Военная полиция предназна-
чена для защиты жизни, здо-
ровья, прав и свобод воен-
нослужащих, обеспечения в 
Вооруженных Силах законно-
сти, правопорядка, воинской 
дисциплины, безопасности 
дорожного движения, охраны 
объектов Вооруженных Сил, а 
также в пределах своей компе-
тенции для противодействия 
преступности. На неё возложе-
ны полномочия органов дозна-
ния в вооружённых силах, орга-
низация розыска и задержания 
военнослужащих, уклоняющих-
ся от военной службы, содей-
ствие в пределах своих полно-
мочий органам внутренних дел 

в розыске военнослужащих, 
исполнение в соответствии с 
законодательством уголовных 
наказаний, дисциплинарного 
ареста, охрана, конвоирова-
ния военнослужащих и обеспе-
чение охраны объектов воору-
жённых сил.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
ПРИЗЫВНИКУ

- Одна из функций военной 
полиции – розыск военнос-
лужащих. Но они убегают из 
части не просто так…

- Сейчас проходит весенняя 
призывная компания. Мой со-
вет призывникам на будущее: 
если по отношению к вам осу-
ществляются противоправ-
ные действия (кто-то вымо-
гает деньги, причиняет физи-
ческие или моральные стра-
дания), не надо бежать из во-
енной части. Совершив побег, 
военнослужащий автоматиче-
ски становится преступником. 
Сначала необходимо разо-
браться в ситуации, а для это-
го надо позвонить (сообще-
ния по телефонам принима-
ются круглосуточно) в органы 
военной полиции: либо в бли-
жайшее отделение, или дежур-
ному по региональному управ-
лению военной полиции, кото-
рое охватывает весь Западный 

военный округ. Для того что-
бы оставить сообщение, не-
обходимо указать свои дан-
ные, оставить контактный те-
лефон. Те, кто проходит службу 
во Всеволожском, Кировском, 
Бокситогорском, Тихвинском, 
Киришском, Лодейнопольском, 
Подпорожском и Волховском 
районах Ленинградской обла-
сти, могут звонить непосред-
ственно в военную коменда-
туру гарнизона 1-го разряда г. 
Сертолово Ленинградской об-
ласти. Тем, кому ещё предсто-
ит военная служба, лучше за-
писать эти номера заранее. 
После поступления тревож-
ного сигнала военные поли-
цейские выезжают в воинскую 
часть и производят разбира-
тельство.

Нет смысла бежать, если 
есть другие варианты реше-
ния проблем. Нет нерешаемых 
вопросов, есть вопросы нере-
шённые. Мы убедительно про-
сим родителей и самих при-
зывников обращаться в воен-
ную комендатуру, в военную 
полицию.

ПОБЕГ НЕ ИМЕЕТ 
СМЫСЛА

- Можете рассказать о 
каком-то конкретном слу-
чае?

- Недавно из войсковой ча-
сти в Буграх убежал военнос-
лужащий. На третьи сутки ко-
мандование части обратилось 
в военную полицию за помо-
щью, вместе с военной комен-
датурой она подключилась к 
поиску. Сбежавшего задержа-
ли, двое суток с момента по-
бега уже прошли, а уголовное 
дело возбуждается на третьи. 
Сейчас военнослужащий будет 
подвергнут уголовному пре-
следованию, все документы 
находятся в военно-следствен-
ном отделе. Вывод из этого – 
смысла бежать нет, ведь после 

побега военнослужащий будет 
подлежать уголовной ответ-
ственности за преступление, 
совершённое по собственной 
инициативе.

- А если военнослужащие на-
рушили уставные отношения?

- За нарушение правил вза-
имоотношений между воен-
нослужащими они могут быть 
осуждены военным гарнизон-
ным судом на срок до 2-х лет 
с содержанием в дисципли-
нарном батальоне. В орга-
нах военной полиции это 28-
й отдельный дисциплинар-
ный батальон, который дис-
лоцируется в посёлке Мулино 
Нижегородской области. Он 
подобен тюрьме, и для того, 
чтобы туда не попасть, подчер-
кну,  необходимо соблюдать 
установленные Уставом пра-
вила взаимоотношения между 
военнослужащими.

- В соответствии с Уставом 
военной полиции одной из 
основных её функций явля-
ется противодействие рас-
пространению наркоти-
ков и профилактика их не-
законного потребления в 
Вооружённых Силах.

- Мы должны поставить на-
дёжный заслон на пути про-

никновения наркотических 
средств в воинские части. Для 
решения этой задачи подпи-
сан протокол о взаимодей-
ствии ФСКН и Минобороны 
России по вопросам прове-
дения совместных мероприя-
тий в районах дислокации во-
инских частей и организаций 
Вооружённых Сил.

Также в воинских частях и ор-
ганизациях проводятся профи-
лактические мероприятия, на-
правленные на формирование 
негативного отношения у во-
еннослужащих к потреблению 
наркотиков.

РОДИТЕЛЬ, ЗНАЙ!
- Ваши пожелания родите-

лям призывников.
- Родители должны интере-

соваться службой своих сыно-
вей, должны знать, в какой ча-
сти служит их сын (наимено-
вание, точный адрес воинской 
части) и куда им обращаться 
в случае, если по отношению 
к нему совершаются противо-
правные действия. Позвонив 
по телефону, необходимо точ-
но назвать ФИО военнослужа-
щего, дату рождения, наиме-
нование воинской части.

Пользуясь случаем, по-
здравляю всех с Днем Великой 
Победы! Мы с вами — наслед-
ники победителей!

- Спасибо за разговор!

НА СНИМКЕ: подполковник 
В.О. Алисевич

Фото автора

Полосу подготовил
Пётр КУРГАНСКИЙ

ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ: 
НЕРЕШАЕМЫХ ПРОБЛЕМ НЕТ

ОНА СТАВИТ НАДЁЖНЫЙ ЗАСЛОН ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Три года прошло с момента принятия Федерального закона 
по вопросам деятельности военной полиции Вооруженных 
Сил Российской Федерации. О функциях военной полиции, 
её каждодневной работе мы побеседовали с военным ко-
мендантом военной комендатуры (гарнизона 1-го разря-
да г. Сертолово Ленинградской области) подполковником 
Виталием Олеговичем Алисевичем.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ:
Региональное управление военной полиции по 

Западному военному округу расположено по адресу: 
Набережная Обводного канала, д.37. Номер телефона: 8 (812) 
494-23-28. Телефон работает круглосуточно.

Военная комендатура (гарнизона 1-го разряда г. Сертолово 
Ленинградской области) расположена по адресу: Восточно-
Выборгское шоссе, д.22. Номер телефона: 8 (812) 595-12-29.

ОДНА 
ИЗ НАШИХ 
ЗАДАЧ – 
РОЗЫСК 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ.

ТРАГЕДИЯ ОБЪЕДИНИЛА ЛЮДЕЙ
Официальную часть программы открыл заместитель 

главы администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области В.А. Половинкин.

- Трагические события 1986 года объединили совет-
ский народ. Многие мои товарищи принимали участие 
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, все они 
достойно выполнили поставленные перед ними зада-
чи. Ваш подвиг никогда не будет забыт, он стал при-

мером самоотверженности для молодого поколения, 
– сказал Валерий Анатольевич в своём выступлении.

Председатель Всеволожской районной ООО «Союз 
Чернобыль» Н.М. Шорохов, служивший в Чернобыле в 
1987 году, поблагодарил всех, кто там был, и отметил:

- Мы работали честно, мы стремились делать своё 
дело так, чтобы после нас на борьбу с последствиями 
аварии шло как можно меньше молодых ребят, у кото-
рых впереди была ещё вся жизнь.

«ОТКАЗНИКОВ» НЕ БЫЛО
Воспоминаниями о службе поделился сертоловчанин 

А.Г. Соколов – ликвидатор, кавалер ордена Мужества. 
В Чернобыле он провёл 210 дней. Его воинская часть 
занималась восстановлением 3-го энергоблока.

- В декабре 1987 года энергоблок был полностью 
восстановлен. Он был запущен в производство, от-
работал несколько дней и был остановлен для то-
го, чтобы не подвергать людей ещё большей опасно-
сти. Позднее мы принимали участие в строительстве 
Славутича, – рассказал Александр Григорьевич. И до-
бавил, что отказников тогда практически не было: мно-
гие ехали добровольно, но парней моложе 23-х лет 
сразу же отправляли обратно.

Слова признательности участникам мероприятия 
высказала председатель благотворительной обще-
ственной организации «Милосердие и Забота о детях 
Чернобыля» Н.В. Моргун.

Гражданскую панихиду по погибшим при ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС отслужил клирик 
Храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни 
священник Михаил Дорошкин. Память жертв трагедии 
жители района почтили минутой молчания. 

Участие сертоловчан в районном памятном меро-
приятии прошло при поддержке совета депутатов и 
администрации МО Сертолово в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие культуры в МО Сертолово 
на 2017-2019 годы».

НА СНИМКЕ: сертоловская делегация 
ликвидаторов ЧАЭС

Фото автора

29 апреля в актовом зале МОБУ ССОШ №1 
прошло торжественно-траурное мероприя-
тие, посвящённое 31-й годовщине аварии на 
Чернобыльской АЭС. Его участниками ста-
ли члены Сертоловского филиала ООО «Союз 
Чернобыль», Совета ветеранов МО Сертолово, 
ветераны локальных войн и военных конфлик-
тов, представители молодого поколения.

- Мы знаем, что более 8 миллионов человек в той 
или иной степени пострадали от последствий той 
ужасной аварии, - отметил, открывая программу, 
депутат совета депутатов и почётный житель МО 
Сертолово В.В. Веселов и пожелал ликвидаторам 
здоровья, а их семьям – мира, любви и благополучия.

За участие в работе общественной организации 
«Союз Чернобыль», за вклад в воспитание молодого 
поколения, активную жизненную позицию и в связи с 
Днём участников ликвидации последствий радиаци-
онных аварий и катастроф активистам организации 
(а их немало - 25 человек) вручили грамоты от главы 
администрации и памятные подарки. 52-м её членам 
была объявлена благодарность. Организаторы меро-
приятия подготовили для ликвидаторов концерт.

Мероприятие прошло при поддержке совета депу-
татов и администрации МО Сертолово в рамках му-
ниципальной программы «Развитие культуры в МО 
Сертолово на 2017-2019 годы».

НА СНИМКЕ: В.В. Веселов вручает памятный подарок
Фото автора

ЧЁРНАЯ БЫЛЬ

ОБЩАЯ ПАМЯТЬ И БОЛЬ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПАМЯТНОЙ АКЦИИ «ПОМНИ ЧЕРНОБЫЛЬ»

26 апреля делегации Сертоловского филиала ООО 
«Союз Чернобыль» Ленинградской области, Совета 
ветеранов МО Сертолово и ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов приняли участие в районной 
памятной акции, посвященной 31-й годовщине со дня 
аварии на Чернобыльской АЭС и Международному 
дню памяти погибших в радиационных авариях и ка-
тастрофах. Мероприятие состоялось на террито-
рии мемориального комплекса «Румболовская гора», 
входящего в Зеленый пояс Славы. ТО, ЧТО ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО
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Жилищно-коммунальное хозяйство

 КАК МЫ ОТНОСИМСЯ К СУББОТНИКАМ?
Искать ответ на этот вопрос наш кор-

респондент вышел на улицы города, 
а также на просторы социальных се-
тей, в сообщества, где общаются наши 
земляки. В итоге горожане высказали 
самые разные, порой – диаметрально 
противоположные мнения. Публикуем 
наиболее интересные и значимые, на 
наш взгляд, высказывания. И сразу хо-
тим отметить, что истинное отношение 
сертоловчан к субботникам и к родно-
му городу мы, конечно же, увидим по 
результатам общегородской уборки 5 
мая, которая пройдет в рамках месяч-
ника по благоустройству, озеленению 
и улучшению санитарного состояния 
территории Сертолово.

Надежда (26 лет):
- А вот я люблю субботники! Никогда 

не пропускала их ни в школе, ни в вузе. 
Коллективная работа дарит нам пози-
тивное настроение от доброго дела, так 
как мы приносим пользу не только себе, 
но и природе. С удовольствием уберу 
пару мешков мусора в наших рощицах и 
в этом году. Все на субботник!

Константин (34 года):
- Хорошо отношусь, вижу только поль-

зу. Ведь мусор неизбежно со временем 
захламляет не только улицы, но и лес-
ные территории, где мы привыкли гу-
лять с детьми. От мусора нужно избав-
ляться, сам он никуда не исчезнет. А 

там, где чисто, нормальным людям и со-
рить не захочется.

Максим (28 лет):
- Да ну вас с этими субботниками! Пусть 

чистотой в городе занимаются специаль-
ные службы, которым за эту работу платят!

Татьяна Владимировна (65 лет):
- Я уже не в том возрасте, чтобы выхо-

дить на субботники. Но дело это нужное. 
Молодежь не должна игнорировать та-
кие события. В нашей юности мы столь-
ко трудились, что современным моло-
дым людям и не снилось. Передайте 
там в своей газете, пусть не ленятся и 
сделают приятное ветеранам к 9 Мая.

Ольга (35 лет):
- Наш город с каждым годом все чище 

и краше! Это факт. А вместе с этим люди 
становятся цивилизованнее. Боксы для 
батареек, приезд экомобилей, контейне-
ра для сбора пластика и многое другое 
– все это говорит о том, что в Сертолово 
проводится огромная работа. Я горжусь 
тем, что живу в одном городе с людьми с 
активной жизненной позицией. «Чистый 
Сертолово», огромное вам спасибо за 
ваш труд и энтузиазм! Будем надеяться, 
что вместе с обликом города будет ме-
няться сознание горожан и все мы будем 
более вдумчиво относиться к вопросам 
защиты окружающей среды.

Мнения горожан мониторила 
Виктория МЕЛЬНИК

1. Труд, как извест-
но, облагораживает че-
ловека. Особенно – об-
щественно полезный. И, 
как в своих квартирах, 
мы должны наводить и 
поддерживать порядок 
в нашем общем доме – 
в подъезде, в городе, в 
стране. За нас никто это-
го не сделает…........51 %

2. А кто сказал, что суб-

ботник – «праздник без-
возмездного труда»? Да, 
нам не платят, как двор-
никам. Но зато мы полу-
чаем «в пользование» чи-
стый город, наши дети – 
убранные детские и спор-
тивные площадки. Этого 
разве мало? Всё ли надо 
мерять деньгами?....22 %

3. Времена всеобще-
го энтузиазма и трудо-

вого альтруизма прошли 
в нашей стране со сме-
ной общественно-эконо-
мической формации. При 
капитализме бесплат-
ный труд просто проти-
воречит устоям и мора-
ли общества потребите-
лей…...................….12 %

4. Да что я – лох, что ли, 
чтобы работать за дру-
гих? Пусть порядок на-
водят те, кто получают за 
это заработную плату. А я 
зарабатываю деньги со-
всем иначе. И, мне кажет-
ся, мне и там не доплачи-
вают!.......................10 %

5. Затруднились с отве-
том или просто не захоте-
ли (не смогли?) лишний 
раз подумать и прийти к 
каким-то выводам……5 %

По итогам 
мониторинга мнений 

сертоловчан

Знакомясь с мнениями горожан, анализируя их отношение к самой идее 
безвозмездного труда в современной России вообще и в нашем городе в 
частности, мы поразились не только многообразию подходов, оценок и 
взглядов сертоловчан, но и тому, как они обосновывают ту или иную точку 
зрения. Если же, как говорится, отжать «воду», то в сухом остатке мы уви-
дим вот такую диаграмму…

ШАБАШ НА ЛЕСТНИЦЕ
ЗЕЛЕНЫЕ УЛИЦЫ

- В весенний период начинаются основные ра-
боты по благоустройству. И я хочу отметить, что 
с каждым годом они становятся все масштаб-
нее. Наверное, каждый сертоловчанин заме-
тил, как изменился город за последние несколь-
ко лет.

Подрядная организация приступила к высадке 
цветов. Уже преобразилась улица Молодцова. 
Если позволят погодные условия, в ско-
ром времени будут высажены цветы по улице 
Центральной. Расцветут и основные сертолов-
ские улицы: там снова появятся вазоны, укре-
пленные на пешеходных ограждениях.

Как и в прошлом го-
ду, будут задействова-
ны малые архитектур-
ные формы. Они уста-
новлены напротив па-
мятника воинам-ин-
тернационалистам, 
на улице Ларина, на 
площади за зданием 
администрации, напротив магазина «Дикси». 
Очень надеемся, что они понравились серто-
ловчанам. И снова хотим обратиться ко всем 
горожанам: пожалуйста, не допускайте губи-
тельного отношения к городскому имуществу. 
Ведь всё делается для того, чтобы на наших 
улицах было красиво.

ЗАВОЗ ЗЕМЛИ
Отделом ЖКХ администрации и специа-

листами Сертоловского МУ «Оказание услуг 
«Развитие» продолжительное время собирались 

заявки от сертоловчан на завоз земли на придо-
мовые территории – для устройства палисадни-
ков и клумб.

Уже после праздника любители украсить свои 
дворы смогут приступить к посадкам. Земля бу-
дет завезена по всем адресам до КОНЦА мая.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ
Из-за неблагоприятной погоды начать 

ямочный ремонт в назначенные сроки не уда-
лось. Если процесс фрезеровки еще допу-
скает возможность проведения работ при по-
ниженных температурах (не минусовых, ко-
нечно), то асфальтирование должно прохо-
дить только при среднесуточном показателе 
+5 градусов.

Снег шёл в нашем городе  не так давно - 29 
апреля. Но уже в начале этой рабочей недели, 
когда погода более-менее устоялась, подряд-
чик приступил к работе. Сейчас активно прохо-
дит фрезерование, причем не только на основ-
ных улицах, но и на дворовых проездах. И уже в 
конце недели планируется начать асфальтиро-
вание.

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ
Город активно готовится к встрече оче-

редной годовщины Великой Победы. 
Первый раз в этом году мы разместили бан-
неры на Выборгском шоссе, по пути сле-
дования праздничной колонны. Для этого 
прошли все необходимые согласования, в 
том числе с ГКУ «Ленавтодор».

По традиции, флаги появились и на серто-
ловских улицах. Также к Дню Победы украше-
ны и флаговые костры на улицах Молодцова и 
Молодежной.

Приводятся в порядок после зимы места мас-
совых захоронений и памятные места. 

Подготовила Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКАХ: (слева) цветочная палитра у 

дома № 7 на ул. Молодцова; фрезеровка
асфальта на ул. Сосновой

Фото Петра Курганского

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД

ОЗЕЛЕНЕНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ
В ГОРОДЕ ИДЕТ АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ – РАБОТА КИПИТ

На всех сертоловских улицах начата ак-
тивная деятельность по благоустройству 
нашего любимого города. Приятно смо-
треть, как преображается и по-весеннему 
расцветает Сертолово. И впереди еще мно-
го изменений. О том, какие работы сей-
час проводят в городе, нам рассказал ди-
ректор Сертоловского МУ «Оказание услуг 
«Развитие» В.Е. Кисляков.

ПОДРЯДНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИСТУПИЛА 
К ВЫСАДКЕ 
ЦВЕТОВ.

Время близилось к полуночи, когда я понял, что провалить-
ся в негу сна мне мешает коктейль из нечленораздельного 
«бу-бу-бу», всплесков «га-га» и «хи-хи» с повизгиванием и не-
внятная музыка из-за входной двери…

Щёлкнув замками, выглянул на лестницу. Сразу ощутил яд про-
куренного воздуха. А сверху, где-то с уровня 9-10 этажа, более от-
четливо рубил музыкальный размер какой-то рэп и слышалось 
всё то же «хи-хи» и «бу-бу», «Машка!», «Нах…», «Бл…» и какая-то 
возня. Поймал себя на мысли, что современная молодежь похожа 
на лошадей: вечно что-то жуют, над чем-то ржут и постоянно ска-
чут. Неужели я стал стар и уже не понимаю их? Но ведь спать-то 
как хочется... Завтра ж опять на работу! Вспомнился полезный со-
вет, вычитанный в каком-то блоге: «Если в вашем подъезде наку-
рено и воняет, достаточно разок брызнуть освежителем воздуха. 
Курильщику в лицо». Ага! А он в ответ – тебе в ухо?

Одно радует. Растёт уровень жизни населения. Свидетельство – 
баночки для окурков. Уже не из-под каких-то килек и лечо, а от пер-
сиков, ананасов и красной икры!

Да-а-а, но мы в своё время пивом до потери пульса не накачива-
лись. Теперь же, говорят, даже колумбийские наркокартели всерьёз 
озабочены проблемой пивного алкоголизма среди молодёжи…

Ну и что прикажете делать? Пойти и сказать им, чтоб вымета-
лись? А почему этого не сделали те, кто там рядом живут? И мне 
что – больше всех надо?

Нет, ну мы тоже собирались в подъездах. Но ведь не всю ночь 
напролёт куролесили! А эти как найдут незапароленный wi-fi, так и 
зависают в подъезде на всю ночь…

Думаю, жители многих сертоловских домов расскажут про такие 
ситуации. Три места, где сборища буйствующих отпрысков про-
исходят с завидной регулярностью, назовём и мы. Это Заречная, 
дом 7, Молодёжная, дом 7, а также роща за корпусом 2 дома 7 
по Центральной. На днях компания юных неандертальцев стала 
осваивать в качестве ночного клуба балконы пожарного выхода 
верхних этажей новёхонькой многоэтажки № 2/2 на Молодцова. 
Жителям домов напротив придется несладко…

А ведь в нашем городе молодёжи предоставлены великолепные 
условия для развития и умственного, и творческого, и физиче-
ского. Кружки, секции, студии. Но, получается, дело не в выборе? 
Может, проблема в примере, который подают некоторые взрос-
лые нашим доморощенным малолетним недоумкам?

Козьма ПОДПРУТИКОВ
НА СНИМКЕ: шабаш в подъезде

Фото из архива

О НЕДОУМКАХ И БЕССОНИЦЕ В НАШИХ ДОМАХ
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ЦВЕТЫ
И ФАНФАРЫ

Первым выступил гла-
ва муниципального об-
разования Сертолово 
С.В. Коломыцев, который 
отметил большой творче-
ский путь, проделанный 
за десятилетие педагоги-
ческим коллективом вме-
сте с его воспитанника-
ми. Сергей Васильевич 
от совета депутатов и ад-
министрации города по-
здравил виновников тор-
жества с важным событи-
ем в их творческой био-
графии и вручил подарок 
– музыкальный центр, а 
также грамоты и подарки 
педагогам, родителям и 
лучшим ученикам студии.

Затем коллектив по-
здравил де-
путат ЗакСа 
Ленинградской 
области от 
партии ЛДПР 
Ю.М. Голиков, 
который также 
преподнес цве-
ты и подарки пе-
дагогам студии.

Искренние и 
теплые слова в адрес 
уникального театраль-
ного коллектива прозву-
чали от руководителя 
МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» М.С. Матусевич, 
которая курирует работу 
студии и оказывает под-
держку в работе.

Т.В. Кораблева, за-
меститель председате-
ля Совета ветеранов МО 
Сертолово также поздра-
вила театральный коллек-
тив, поблагодарила ребят 
за многолетнюю друж-
бу и чуткое отношение к 
людям старшего поколе-
ния, за активное участие 
в патриотических акциях. 
Тамара Васильевна сооб-
щила студийцам, что и в 
нынешнем году коллектив 
уже получил приглашение 
принять участие в торже-
ствах, которые будут про-
ходить на Пискаревском 
мемориальном кладбище 
в День Победы.

Поздравить своих дру-
зей с юбилеем пришла 
заведующая МДОБУ 
«Сертоловский детский 
сад комбинированного 
вида № 2» М.Г. Гавва. Она 
призналась, что не каждо-
му в жизни выпадает сча-
стье быть знакомым с та-
кими людьми, как Татьяна 
Владимировна Кицела - 
яркой, талантливой, инте-
ресной личностью.

Любимую «Волшебную 
флейту» с юбилеем по-
здравила руководи-
тель хореографическо-
го коллектива «Квазар» 
Н.Л. Цыбина. Наталья 
Леонидовна рассказа-
ла, что очень рада давне-
му сотрудничеству с теа-
тральной студией, где все 
делается «с открытым, 
чутким сердцем».

- Мы любим бывать на 
ваших мероприятиях и 
всегда с удовольствием 
принимаем участие в них. 
Новых творческих успехов 
вам и радости, - пожелала 
она своим друзьям.

Во вступительном 
слове художественный 
руководитель студии 
Татьяна Владимировна 

Кицела призналась 
в любви своим ре-
бятам и педагогам 
С.А. Куликовой и М.В. 
Поликарповой и побла-
годарила их за совмест-
ную работу и творчество. 
Основатель студии отме-
тила, что за десять лет 
работы коллектив добил-
ся немалых успехов. И 
в этом большая заслуга 
родителей, которые под-
держивают все начина-
ния студийцев и оказыва-
ют действенную помощь 
в организации и прове-
дении мероприятий, по-
ездках на выступления и 
творческие конкурсы.

ТАЛАНТЫ И 
ПОКЛОННИКИ

В праздничном концер-
те приняли участие сту-
дийцы разного возрас-
та, от самых маленьких, 
начинающих актеров, до 
выпускников.

Свои подарки любимо-
му коллективу препод-
несли народный коллек-
тив хора «Сертоловчанка» 
(рук. А.Б. Курчанов), 
эстрадно-вокальный кол-
лектив «Hello» (рук. М.Н. 
Павлова), хореографиче-
ский коллектив «Квазар» 
(рук. Н.Л. Цыбина).

После того, как студий-
цы показали своими вы-
ступлениями, что значит 

для них театр, совершен-
но необыкновенно про-
звучал в их исполнении 
знаменитый отрывок из 
статьи В.Г. Белинского 
«Литературные мечта-
ния. Элегия в прозе».

На такой яркой, кра-
сивой ноте и заверши-
ли свое выступление сту-
дийцы, продемонстриро-
вав, как важен для них те-
атральный коллектив, в 
котором вместе со свои-
ми педагогами они учат-
ся не только актёрскому 
мастерству.

ХРАМ ИСКУССТВ 
ДЛЯ ДЕТВОРЫ

После заключитель-
ных аккордов концертной 
программы слово снова 
взял глава МО Сертолово 
С.В. Коломыцев, который 
не покинул зал до самого 
конца.

- Я благодарю всех ре-
бят за доставленное удо-
вольствие. И хочу ска-
зать, что понимаю, как не 
хватает коллективу поме-
щений и большой, насто-
ящей сцены… Власти го-
рода работают в этом на-
правлении. Надеюсь, что 
недалеко то время, ког-
да подобные концерты 
будут проходить в боль-
шом, красивом зале! С 
юбилеем!

Завершился концерт 
награждением, в котором 
грамотами были отмече-
ны заслуги тех, кто с боль-
шим прилежанием учится 
актёрскому мастерству и 
вносит свой вклад в успе-
хи театрального коллек-
тива «Волшебная флей-
та». С юбилеем!

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ:

 коллектив «Волшебной 
флейты»; глава МО 

Сертолово 
С.В. Коломыцев 

вручает грамоту; 
коллектив  поздравляет 

депутат ЗакСа 
Ленобласти 

Ю.М. Голиков
Фото автора

Каждый день в дошкольных 
учреждениях Сертолово полон 
ярких событий. Сегодня мы рас-
скажем о праздниках, прошед-
ших в МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ №2» в апреле.

ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ
7 апреля в детском саду про-

шёл спортивный праздник, по-
свящённый Всемирному дню 
здоровья под названием «Будем 
прыгать и скакать, и здоровье 
укреплять». В мероприятии при-
няли участие мамы и папы дошкольни-
ков. Ведь в формировании у детей по-
требности в здоровом образе жизни за-
интересованы не только педагоги, но и 
родители. В конце спортивного празд-
ника дошкольникам торжественно вру-
чили паспорта здоровья, в которых бу-
дут фиксироваться спортивные успехи 
и «здоровые» достижения детей.

Подготовила сце-
нарий спортив-
ного праздника и 
провела его ин-
структор по фи-
зической культу-
ре З.В. Личная. 
Музыкальное со-
провождение ме-
роприятия органи-
зовала музыкальный руководитель дет-
ского сада Л.В. Данкова.

ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ!
К празднику Светлой Пасхи детский 

сад объединил свои усилия с талантли-
вой А.И. Шроль, председателем серто-
ловского Общества инвалидов, а также 
руководителем клуба социальной адап-
тации «Гармония», который создали в на-
шем городе как объединение людей с 
ограниченными возможностями в целях 
их социально-психологической поддерж-

ки. Итогом стала замечательная выстав-
ка пасхальных работ. Все работы по до-
стоинству оценили и дети, и их родители, 
и гости садика, которые нанесли визит в 
этом месяце - представители Комитета 
общего и профессионального образова-
ния Ленинградской области, а также за-
ведующие детских садов города Выборг.

ВСЁ ВО БЛАГО 
МАЛЫШЕЙ

Алла Ивановна Шроль 
рассказала нашему кор-
респонденту, что людям 
с ограниченными воз-
можностями, как взрос-
лым, так и маленьким, 
для гармоничного раз-
вития необходимо об-
щение и совместные 

занятия. Это даёт возможность разви-
тия моторики, мышления и речи. Ведь 
на кончиках пальцев находится мно-
го нервных окончаний, стимулирующих 
работу мозга. Именно поэтому детям 
так важно заниматься аппликациями 
и различными поделками. Кстати, для 
взрослых такое творчество является 
одной из лучших профилактик инсульта.

Пользуясь случаем, Алла Ивановна 
попросила со страниц газеты вы-
разить благодарность администра-
ции Сертолово, которая подарила 
Обществу инвалидов насыщенную по-
ездку в Сестрорецк, где они посетили 
шалаш Ленина, храм Петра и Павла, а 
также арт-выставку пасхальных работ. 
Важность таких групповых экскурсий 
для людей с ограниченными возможно-
стями переоценить сложно.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКЕ:

(вверху) участники праздника 
здоровья;(внизу) обучающиеся 

ДСКВ №2 со своими работами  
Фото автора

А вы знали, что 29 апреля отме-
чают Международный день танца? 
Этот праздник - прекрасный повод 
поздравить талантливых танцоров и 
хореографов нашего города. Одним 
из самых ярких хореографических 
коллективов Сертолово является 
«Квазар». Его соучредителями ста-
ли Н.Л. Цыбина и Ю.В. Дондуков, ко-
торые объединили свои коллективы 
«Вираж» и «Феникс» в 2014 году.

Сегодня наши талантливые балетмей-
стеры и опытные педагоги вместе с об-
учающимися создают целые програм-
мы из своих номеров и с большим успе-
хом выступают даже на международ-
ных конкурсах и фестивалях. Вместе 
с тем коллектив является постоянным 
участником концертных мероприпри-
яй, проходящих в нашем городе, за что 
неоднократно был отмечен грамотами 
и благодарностями от имени главы МО 
Сертолово и  администрации города.

На уроках дети изучают основы клас-
сического и народного танца. Большое 
внимание уделяется развитию осанки, 
растяжки и укреплению мышц. Каждый 
год в «Квазаре» ставят и разучивают но-
вые номера. В коллектив приглашают де-
тей от 4 до 9 лет, проявляющих интерес к 
хореографическому творчеству и имею-
щих активную жизненную позицию.

На весенних каникулах коллектив от-

правился в Ярославль, чтобы принять уча-
стие в Международном конкурсе-фести-
вале детского и юношеского творчества 
«Атмосфера». Танцоры успешно предста-
вили 9 номеров, став лауреатами 3 сте-
пени и дипломантами 1 степени. А 22 и 
23 апреля «Квазар» выступал на Санкт-
Петербургском Международном конкур-
се хореографического искусства «Волна 
успеха» в ДК «Троицкий». Представив на 
суд жюри 9 номеров, сертоловчане увез-
ли домой 9 наград, став шесть раз лауреа-
тами 1, 2 и 3 степени и трижды дипломан-
тами 1 степени (!). Жюри впечатлили яр-
кие выступления коллектива, и «Квазар» 
пригласили на летний гала-концерт.

Руководители коллектива благо-
дарят за поддержку совет депута-
тов и администрацию нашего горо-
да, МОБУ ССОШ№ 1 в лице директо-
ра М.Г. Березиной, а также родителей 
воспитанников коллектива. В ближай-
ших планах у «Квазара» - стать образ-
цовым коллективом, в чем мы желаем 
им удачи!

Желающим присоединиться к кол-
лективу можно звонить уже в мае по 
телефону 8-921-552-48-08 (Наталья 
Леонидовна).

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: «Квазар» на конкурсе в 

Ярославле
Фото из архива коллектива

ЮБИЛЕЙ

«ВОЛШЕБНОЙ ФЛЕЙТЕ» — 10

НАША СПРАВКА
Репертуар театра-студии «Волшебная флейта» 

состоит из драматических и кукольных спектаклей, 
театральных миниатюр, литературно-музыкаль-
ных композиций, театрализованных фольклорных 
представлений, моноспектаклей и литературных 
вечеров.

КОЛЛЕКТИВ ПОЛУЧИЛ 
ПРИГЛАШЕНИЕ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ 
НА ПИСКАРЕВСКОМ 
МЕМОРИАЛЬНОМ 
КЛАДБИЩЕ 
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ.

СЕРТОЛОВСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ПОДАРИЛ
ГОРОЖАНАМ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР?»

Мы уже сообщали, что 25 марта образцовый теа-
тральный коллектив «Волшебная флейта» отметил 
свое 10-летие. И вот уникальная студия пригласи-
ла своих друзей и всех сертоловчан на юбилейный 
концерт «Любите ли вы театр?». Поздравить само-
бытный коллектив пришли не только родители-по-
клонники детских талантов и горожане - любители 
театра, но и официальные лица нашего города.

ЭХО ПРАЗДНИКА

ВДОХНОВЛЁННЫЕ 
ТЕРПСИХОРОЙ

КАНИКУЛЫ НЕ ПРОШЛИ ДЛЯ 
ХОРЕОГРАФОВ ДАРОМ

НАСЫЩЕННЫЕ БУДНИ ДОШКОЛЯТ
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

МАЛЕНЬКИХ СЕРТОЛОВЧАН УЧАТ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ И ПОНИМАТЬ ПРЕКРАСНОЕ

ДЛЯ ГАРМОНИЧНОГО 
РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ 
НЕОБХОДИМЫ 
ОБЩЕНИЕ И 
СОВМЕСТНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ.
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 
О РАССЛАБЛЕННОМ

ТОРЖЕСТВЕННО И ВАЖНО
Педагоги Е.А. Володина, И.Н. Ле-

вченко, В.Н. Краева, Е.Е. Горпенюк 
вместе с музыкальным руководите-
лем С.П. Аврамовой и детьми под-
готовительных групп подготовили 
праздничный концерт в честь Дня 
Победы. Каждый номер был испол-
нен с большой любовью и вооду-
шевлением. Маленькие артисты с 
приколотыми на груди георгиевски-
ми ленточками были преисполнены 
осознанием важности и торжествен-
ности момен-
та. И ветераны 
с большой лю-
бовью и тепло-
той встречали 
на сцене ребя-
тишек. Детские 
выступления 
тронули душу, 
задели за живое 
сердца много переживших на своем 
веку людей, счастливая пора жизни 
которых была украдена войной.

В завершение концерта прозву-
чала песня «Служить России», став-
шая традиционной для патриоти-
ческих мероприятий, проводимых 
в этом дошкольном учреждении. 
Детвора вручила ветеранам цветы 
и поздравительные открытки, сде-

ланные своими руками. А потом бы-
ло фотографирование на память.

С ВНИМАНИЕМ И РАДОСТЬЮ
По словам воспитателей, дети с 

нетерпением ждали и серьезно го-
товились к этому волнующему собы-
тию: разучивали танцы, стихи и пес-

ни, готовили подарки. 
Надо было видеть, с 
каким вниманием, ра-
достью и уважением 
они встречали своих 
убеленных сединами 
гостей, разглядывая их 
медали и ордена, пе-
ресчитывая их, и дели-
лись своими наблюде-

ниями друг с другом.
Угощая своих гостей чаем, вос-

питатели благодарили ветера-
нов. Ведь в деле воспитания это 
очень важный момент, и для под-
растающего поколения, да и тех, 
кто знает о войне лишь по кни-
гам, люди, пережившее войну, - 
живой пример служения Родине, 
своему народу. 

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ
Очень внимательно сотрудни-

ки и воспитанники детского сада 
слушали воспоминания о военном 
детстве, которыми поделилась с 
ними малолетняя узница фашиз-
ма Мария Власовна Овчинникова. 
Ее рассказ даже записали на ви-
део, чтобы сохранить его для бу-
дущих поколений своих воспитан-
ников, ведь с каждым годом все 
меньше остается живых свидете-
лей тех страшный дней, когда де-
ти были лишены самой счастливой 
поры в жизни каждого человека. 

- Мы счастливы, что выжили, про-
должаем жить и радуемся каждому 
дню. Главное, чтобы никогда боль-
ше не было войны! - сказала в за-
ключение Мария Власовна и лег-
ко запела: «Где найду я страну, что 
заменит Россию? Где такие леса, 
где такие поля? И небес синеву, где 
найду я красивей? ».

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: детсадовцы —
«Мы помним, мы знаем...»

Фото автора

Участники конкурса были представлены двумя груп-
пами: дети 8-10 и дети 11-14 лет.

Первая группа, состоявшая из пианистов, пора-
довала наличием первоклассников, сделавших свои 
первые шаги в музыке на сцене недавно открывше-
гося здания Школы искусств. Среди них достойно 
справились с программными произведениями Анна 
Архипова, Анна и Екатерина Камерзановы (педа-
гог – Г.М. Капишникова), Мария Проскурякова (педа-
гог – С.А. Поплаухина). Углублённо и сосредоточен-
но исполнил произведение П.И. Чайковского Андрей 
Ботезату (педагог – Т.А. Андреева).

Во второй группе выступали дети, уже имеющие 
сценический опыт. Всех покорило яркое и образное 
исполнение Константином Хмарой (педагог – В.В. 
Заварихина) вариации И. Берковича на тему Паганини. 
Константин в этом году заканчивает 7-й класс и видит 
своё будущее в продолжении музыкального образо-
вания. Такие примеры крайне позитивны для подрас-
тающих юных музыкантов, которым есть на кого рав-
няться.

Также порадовали своими выступлениями София 
Серова (педагог – Г.М. Капишникова), Мария Плёнкина 
(педагог – Т.А. Андреева) и гитарист Эмиль Джалилов 
(педагог – С.В. Клоцбах).

В конкурсе принимали участие не только воспи-
танники ДШИ – на сцене выступили гости, Любовь 
Колосова (флейта) и Михаил Тихомиров (фортепиано). 
Нельзя не отметить и атмосферу конкурса – серьёз-
ную, доброжелательную и творческую. Завершилось 
мероприятие торжественным награждением: все по-
лучили грамоты, призы и памятные сувениры под по-
бедные звуки туша в исполнении О.Ю. Заварихина.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: победители, призёры и участники

Фото автора

ПЛАНЕТА ДЕТСТВО

ЦЕНА ПОБЕДЫ — ЖИЗНЬ
СЕРТОЛОВСКИЕ ДОШКОЛЯТА ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ

С верой в сердце

«Этот день всему начало», - 
так поется в одной из песен, ко-
торую для своих гостей-вете-
ранов исполняли воспитанни-
ки дошкольного отделения МОУ 
ССОШ № 2. По сложившейся в 
нашем городе традиции в ка-
нун праздничных мероприя-
тий ко Дню Победы наших ува-
жаемых ветеранов приглаша-
ют в гости школьники и дошко-
лята. Самыми первыми людей 
старшего поколения пригласил 
к себе детский и педагогический 
коллектив во главе с директо-
ром В.Н. Волковой и заместите-
лем директора по учебно-воспи-
тательной работе Н.В. Стасюк.

ЛЮДИ, 
ПЕРЕЖИВШИЕ 
ВОЙНУ, - 
ЖИВОЙ ПРИМЕР 
СЛУЖЕНИЯ 
РОДИНЕ, 
СВОЕМУ НАРОДУ.

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

БЛИСТАЮТ  ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
21 апреля в Сертоловской ДШИ прошёл 

тур муниципального конкурса юных талантов 
«Восходящая звезда» для инструменталистов.

Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, на-
зываемая по-еврейски Вифезда, при которой было 
пять крытых ходов. В них лежало великое множество 
больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих дви-
жения воды. Ибо ангел Господень по временам схо-
дил в купальню, и возмущал воду; и кто первый входил 
в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою 
бы ни был одержим болезнью.

Думаю я, что весь мир наш, что все человечество по-
добно этой купели Вифезда: надо вам знать, что это 
еврейское слово означает «дом милосердия». В нем, 
в этом доме милосердия, лежало множество больных, 
увечных, хромых, слепых.

Это образ мира нашего. Разве нет в нем огромного 
количества таких же больных телом, какие лежали в ку-
пели у Овечьих ворот: хромых, увечных, слепых, иссох-
ших и недвижимых?

О, как их много, о, как их бесконечно много! И как 
жаждут они исцеления! Но и для них существует доны-
не «дом Божьего милосердия».

Но если мир похож на овчую купель по множеству 
больных телом и духом, жаждущих исцеления, то и он 
может быть назван домом милосердия, ибо и в нем 
бесконечное Божье милосердие изливается на не-
счастный и грешный род человеческий.    И не только 
в исторических событиях, но еще больше в жизни от-
дельных людей проявляется это Божье милосердие и 
забота об исцелении и спасении погибающих. Но спа-
сение и избавление получают лишь те, кто всегда с ве-
ликим вниманием следит за делами Божьими и спешит 
воспользоваться Божьим милосердием.

Двери милосердия отверсты пред всеми, кто со-
дрогнется от тяжести грехов своих, и, низко опустив 
голову, бия себя в грудь, покается пред Господом.

И многие из вас в недавно минувший Великий пост 
покаялись. Но могу ли я быть спокойным за всех пока-
явшихся, уверенным, что они используют полностью 
тот великий дар прощения грехов, который получили в 
таинстве покаяния и в таинстве причащения?

О, нет, не могу и должен напомнить им слова вели-
кого учителя Церкви, св. Иоанна Златоуста, так взыва-
ющего: «Недостоин прощения тот, кто по причащении 
снова согрешает; недостоин здоровья тот, кто по исце-
лении снова сам себе причиняет раны; недостоин очи-
щения тот, кто по очищении снова оскверняет себя». 

Должен напомнить ещё более решительные и тяжё-
лые слова апостола Петра: «...если избегши скверн ми-
ра чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими: 
то последнее бывает для таковых хуже первого». 

Будем же поэтому хранить в сердце своем слова 
Господа Иисуса Христа, сказанные Им исцеленному 
расслабленному: «Не греши, чтобы не случилось с то-
бой чего хуже». 

9 МАЯ В 12:30 
на территории Воскресной 
школы Архиерейского подворья
св. прп. Сергия Радонежского 
дети готовят праздник ко Дню Победы 
для ветеранов.
По окончании праздника - чаепитие.
Приглашаются все желающие.

ЮБИЛЕЙ

Поздравления от 
президента России 
В.В. Путина, губернато-
ра Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко 
и главы МО Сертолово 
С.В. Коломыцева, а так-
же цветы и подарок от 
совета депутатов и ад-
министрации города 
юбилярше вручили де-
путат совета депутатов 
В.П. Курочкин и пред-
ставитель сертолов-
ского Совета ветеранов 
З.В. Козлова.

Родилась Мария Пет-
ровна в Рязанской об-
ласти, в городе Сасово. 
Когда началась война, ей 
было 14 лет. Отец воевал 
и погиб на фронте, а стар-
ший брат Федор пропал 
без вести. Сама Мария 

Петровна вме-
сте с младшей 
сестрой ухажи-
вала за ранены-
ми в госпитале.

После во-
йны Мария 
Петровна окон-
чила профес-
сиональное 
училище и ра-
ботала в же-
лезнодорож-
ном депо. Еще 
во время вой-
ны она начала 
переписываться с бойцом 
Красной армии Михаилом 
Коваленко. Была такая ак-
ция «Напиши письмо сол-
дату». Переписка была 
долгой. И после оконча-
ния войны Михаил писал 

из Германии, где продол-
жал служить до возвра-
щения в Советский Союз. 
Первая их встреча прои-
зошла в Москве, где в то 
время работала Мария. 
Позднее, когда танкист 
Коваленко был направлен 

для прохождения дальней-
шей службы в Сертолово, 
он пригласил невесту к 
себе. Расписались они в 
Левашово. И уже в 1951 го-
ду в семье родилась пер-
вая дочка Леночка, а через 
семь лет вторая – Галочка.

Вместе с мужем они сы-
грали золотую свадьбу, а 
потом и бриллиантовую.

Два года назад участника 
Великой Отечественной во-
йны, опоры семьи Коваленко 
Михаила Алексеевича не 
стало…

Сегодня Мария Петровна 
живет с младшей дочерью, 
у нее два внука и шесть 
правнуков, вскоре ожида-
ется появление седьмого.

Желаем Марии Петровне 
Коваленко и ее семье сча-
стья, здоровья, мира и 
благополучия!

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: Марию 

Петровну поздравляет 
депутат совета депутатов 

В.П. Курочкин
Фото автора 

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
2 МАЯ СЕРТОЛОВЧАНКА МАРИЯ ПЕТРОВНА КОВАЛЕНКО ОТМЕТИЛА 90-ЛЕТИЕ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 апреля 2017 г.                          № 146                                        г. Сертолово
 

О создании эвакуационной комиссии МО Сертолово     

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и куль-
турных ценностей в безопасные районы», Постановлением Губернатора 
Ленинградской области от 14.07.2008 № 142-пг «О планировании, органи-
зации подготовки и проведения эвакуации населения Ленинградской обла-
сти при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в мирное время», на основании Устава  муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и  в целях оперативного управления эвакуационными мероприяти-
ями, а также эффективного планирования приема, размещения и жизнео-
беспечения населения на территории МО Сертолово в чрезвычайных ситу-
ациях мирного и военного времени, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Образовать эвакуационную комиссию муниципального образования 

Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

2. Утвердить Положение об эвакуационной комиссии муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования) на официальном сайте администрации МО Сертолово в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО Сертолово по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Василенко В.В.

И.о. главы администрации МО Сертолово Н.И. Рудь                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ   к постановлению
 администрации МО Сертолово  от 24.04.2017 № 146     

                                  
ПОЛОЖЕНИЕ

об эвакуационной комиссии
муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок образования, задачи и 

основные функции эвакуационной комиссии муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим координационным ор-
ганом администрации МО Сертолово, осуществляющим организацию под-
готовки, планирование и проведение эвакуационных мероприятий на тер-
ритории МО Сертолово при угрозе и возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в мирное время и защите на-
селения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.

Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являют-
ся обязательными для исполнения на территории МО Сертолово.

1.3. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет глава 
администрации МО Сертолово.

Непосредственное руководство Комиссией возлагается на ее предсе-
дателя - заместителя главы администрации МО Сертолово по жилищно-
коммунальному хозяйству.

1.4. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением ад-
министрации МО Сертолово.

Состав комиссии формируется из числа руководителей и должност-
ных лиц структурных  подразделений администрации МО Сертолово с при-
влечением представителей расположенных на территории МО Сертолово 
предприятий, организаций и учреждений, в том числе, транспортных ор-
ганизаций, учреждений общего образования, социального обеспечения, 
здравоохранения, представителей военных комиссариатов. 

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодатель-
ством Российской Федерации, актами Министра Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, законами Ленинградской области, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Ленинградской области, 
постановлениями и распоряжениями Губернатора Ленинградской области, 
настоящим Положением и осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с Главным управлением МЧС России по Ленинградской области, мо-
билизационным управлением Ленинградской области, эвакуационными 
комиссиями Ленинградской области и органов местного самоуправления 
на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, организациями и учреждениями (независимо от форм собствен-
ности), обеспечивающими эвакуационные мероприятия, органами военно-
го управления.

2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. В мирное время (в режиме повседневной деятельности):
- разработка и ежегодное уточнение планов эвакуации населения при 

переводе гражданской обороны на военное время, при угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций в мирное время, а также иных документов по 
организации и проведению эвакуации населения;

- осуществление контроля за созданием, комплектованием и подготов-
кой эвакуационных органов на территории МО Сертолово;

- ведение учета численности и категорий эвакуируемых;
- определение необходимого количества транспорта для эвакуационных 

мероприятий;
- определение количества и выбор мест размещения сборных эвакуаци-

онных пунктов, пунктов посадки на все виды транспорта, а также закрепле-
ние автомобильных колонн за сборными эвакуационными пунктами;

- определение маршрутов эвакуации общественным и личным транс-
портом, создание групп управления на маршрутах эвакуации;

- контроль за ходом разработки и корректировки планов эвакуации, пла-
нов приема и размещения эвакуируемого населения на безопасных тер-
риториях;

- организация взаимодействия с иным эвакуационными комиссиями и 
органами военного управления по вопросам планирования, обеспечения и 
проведения эвакуационных мероприятий;

- участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите на-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в целях проверки эффективности разработанных планов и приобретения 
практических навыков по организации и проведению эвакуационных меро-
приятий;

- организация проверок готовности эвакуационных органов.
2.2. При переводе гражданской обороны с мирного на военное положе-

ние (в режиме повышенной готовности):
- контроль за приведением в готовность эвакуационных органов, систе-

мы оповещения и связи;
- уточнение плана эвакуации и рассредоточения населения, порядка и 

осуществления всех видов обеспечения;
- уточнение категорий и численности эвакуируемого населения;
- организация подготовки к развертыванию сборных эвакуационных пун-

ктов, пунктов посадки (высадки) и промежуточных пунктов эвакуации;
- контроль за подготовкой транспортных средств к эвакуационным пере-

возкам, организацией инженерного обеспечения маршрутов пешей эваку-
ации и укрытия в местах привалов и на промежуточных пунктах эвакуации;

- уточнение совместно с транспортными организациями порядка ис-
пользования транспорта для вывоза населения, а также с промежуточных 
пунктов эвакуации населения в пункты его размещения на безопасных тер-
риториях;

- уточнение порядка вывода (вывоза) на безопасные территории мате-
риальных и культурных ценностей;

- контроль за приведением в готовность имеющихся сооружений в райо-
нах сборных эвакуационных пунктов и пунктов посадки;

- уточнение порядка приема, размещения и первоочередного жизнеобе-
спечения населения на безопасных территориях;

- уточнение с взаимодействующими эвакуационными комиссиями по-
рядка приема, размещения и первоочередного всестороннего обеспече-
ния эвакуируемых на безопасных территориях.

2.3. При получении распоряжения на проведение эвакуации (в режиме 
чрезвычайной ситуации):

- оповещение населения о начале эвакуации;
- установление и поддержание связи с эвакуационными органами и 

транспортными организациями, контроль за ходом оповещения населения 
и подачей транспорта в пункты посадки;

- контроль за ходом выполнения эвакуационных мероприятий;
- подготовка и доведение до эвакуационных органов распоряжений, ука-

заний и директив по вопросам организации, проведения и всестороннего 
обеспечения эвакуационных мероприятий, приема, размещения и перво-
очередного жизнеобеспечения эвакуированного населения, обеспечения 
доставки материальных и культурных ценностей на безопасные террито-
рии;

- организация регулирования движения и поддержания порядка в ходе 

эвакуационных мероприятий;
- организация взаимодействия с органами военного управления и соот-

ветствующими службами гражданской обороны по вопросам организации, 
обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий;

- сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, подготовка и 
представление докладов главе администрации МО Сертолово;

После завершения эвакуационных мероприятий Комиссия оказыва-
ет помощь в решении вопросов жизнеобеспечения эвакуируемых, а также 
размещения и обеспечения сохранности материальных ценностей.

3. Полномочия Комиссии
В целях выполнения поставленных задач Комиссия:
- организует и координирует работу эвакуационных органов и организа-

ций, осуществляющих деятельность на территории МО Сертолово, при ор-
ганизации эвакуационных мероприятий;

- в пределах своей компетенции принимает решения, обязательные для 
выполнения на территории МО Сертолово, связанные с планированием и 
всесторонней подготовкой к проведению эвакуационных  мероприятий;

- разрабатывает и ежегодно уточняет совместно с комиссией по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности МО Сертолово планы рассредоточения и эвакуации на-
селения и материальных (на военное время) и эвакуации населения и ма-
териальных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации (на случай возник-
новения чрезвычайных ситуаций);

- организует разработку и корректировку планов всестороннего обеспе-
чения эвакуационных мероприятий и первоочередного жизнеобеспечения 
эвакуируемого населения на безопасных территориях;

- совместно с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО Сертолово осу-
ществляет контроль подготовки эвакуационных органов к выполнению за-
дач по предназначению;

- заслушивает на своих заседаниях отчеты и доклады руководителей 
эвакуационных органов, предприятий, организаций и учреждений (неза-
висимо от форм собственности), обеспечивающих эвакуационные меро-
приятия, о состоянии подготовки и готовности подведомственных струк-
тур, подчиненных органов, сил и средств к проведению эвакуационных ме-
роприятий;

- рассматривает предложения по совершенствованию организации про-
ведения приема и расселения эвакуируемого населения;

- участвует в учениях и других мероприятиях гражданской обороны на 
территории МО Сертолово;

- инициирует и осуществляет разработку проектов нормативных право-
вых актов администрации МО Сертолово, иных распорядительных доку-
ментов по вопросам планирования, организации подготовки и проведения 
эвакуационных мероприятий.

4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Работа Комиссии в режиме повседневной деятельности осущест-

вляется в соответствии с планом, утверждаемым главой администрации 
МО Сертолово.

4.2. Исходя из задач Комиссии, организационная структура Комиссии 
включает:

- группу управления и взаимодействия;
- группу  связи, оповещения и информирования населения;  
- группу дорожно-транспортного обеспечения;
- группу контроля хода эвакуации населения и материальных ценностей;
- группу контроля всестороннего обеспечения эвакуационных   меропри-

ятий (вместе именуемые «организационные группы»).
Состав каждой группы формируется из числа работников структурных 

подразделений администрации МО Сеторлово с привлечением предста-
вителей предприятий, учреждений, транспортных и военных организаций, 
обеспечивающих проведение эвакуационных мероприятий, и утверждает-
ся председателем Комиссии по согласованию с главой администрации МО 
Сертолово.

Организационные группы являются постоянно действующими органами 
при Комиссии и обеспечивают непосредственное выполнение поставлен-
ных перед Комиссией задач.

4.3. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие 
для рассмотрения вопросов планирования, организации всестороннего 
обеспечения эвакуационных мероприятий, подготовки и готовности эваку-
ационных органов.

Заседания комиссии оформляются протоколами.
4.4. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Комиссию задач и функций в мирное и воен-
ное время. Решения председателя Комиссии являются обязательными для 
исполнения членами Комиссии.

Председатель комиссии осуществляет руководство работой Комиссии 
и контроль за выполнением  Комиссией поставленных перед ней задачи, 
организует:

- сбор и обобщение данных для планирования, подготовки и проведе-
ния эвакуации; сбор информации и  анализ обстановки в целях выработки 
предложений для Комиссии; 

- доведение решений Комиссии до исполнителей и контроль их выпол-
нения; 

- постоянное взаимодействие с Главным управлением МЧС России по 
Ленинградской области, иными эвакуационными комиссиями, представи-
телями предприятий, учреждений, транспортных и военных организаций, 
обеспечивающих проведение эвакуационных мероприятий; 

- решение внезапно возникающих задач.
4.5. Заместитель председателя Комиссии подчиняется председателю 

Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его функциональные обя-
занности исполняет заместитель председателя Комиссии. Указания и рас-
поряжения заместителя председателя Комиссии являются обязательными 
для исполнения членами Комиссии.

4.6. Секретарь комиссии подчиняется председателю Комиссии, обеспе-
чивает ведение учета и делопроизводства, отрабатывает доклады, отчеты, 
донесения, готовит доклады председателю Комиссии.

4.7. Члены Комиссии должны знать свои функциональные обязанности, 
объем работы на определенный период и на каждый день, перечень, со-
держание и сроки исполнения документов, время и порядок их докладов, а 
также быть готовыми к выполнению возникающих задач.

В целях обеспечения знаний функциональных обязанностей членами 
Комиссии, выработки навыков их практического применения организует-
ся проведение подготовки членов комиссии, которая может осуществлять-
ся следующими способами:

- путем самостоятельной работы с нормативными документами по во-
просам организации, планирования и проведения эвакуационных меро-
приятий;

- на практических занятиях;
- на учебных и учебно-методических сборах;
- на плановых специальных занятиях;
- на специальных учениях и тренировках эвакуационных органов.
4.8. При переводе гражданской обороны с мирного на военное положе-

ние (режим повышенной готовности), при угрозе или возникновении чрез-
вычайной ситуации и получении распоряжения на проведение эвакуации 
населения Комиссией:

- осуществляется оповещение и сбор членов Комиссии, определение 
задач по подготовке к проведению эвакуационных мероприятий;

- организуется круглосуточная работа Комиссии (посменное дежурство 
и отдых должностных лиц);

- принимаются меры по поддержанию постоянного взаимодействия 
с эвакуационными комиссиями Ленинградской области и иных органов 
местного самоуправления на территории МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области области, а также органами военного 
управления;

- осуществляется контроль за деятельностью по организации жизнеобе-
спечения эвакуируемого населения.

После завершения эвакуационных мероприятий Комиссия оказывает 
помощь органам, принявшим эвакуированное население, по учету, жизне-
обеспечению и трудоустройству эвакуированного населения и не прекра-
щает свою работу до особого указания.

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 мая 2017 г.                     № 155                       г. Сертолово

О внесении изменений и дополнений в Порядок разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения

муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования  Сертолово

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в РФ», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 г. №42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния государственных функций (предоставления государственных ус-
луг) в Ленинградской области, внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 12.11.2004 г. №260 и признании 
утратившими силу постановлений Правительства Ленинградской обла-
сти от 25.08.2008 г. №249, от 04.12.2008 г. №381 и пункта 5 постановления 
Правительства Ленинградской области от 11.12.2009 г. №367», Уставом МО 
Сертолово,  Положением об администрации МО Сертолово, утвержденным 
решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. №33, и в це-
лях приведения в соответствие с требованиями действующего законода-

тельства РФ:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и предоставления муниципальных услуг администрацией муни-
ципального образования  Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее-Порядок), утвержденный постанов-
лением администрации МО Сертолово от 22.04.2013 г. №141 (в редакции 
постановлений администрации МО Сертолово от 21.04.2014 г. №155, от 
16.02.2016 г. №52):

1.1. Дополнить абз.2 п.1.3. раздела 1 Порядка после слов «прекращение 
правоотношений» дополнить словами «в том числе при осуществлении му-
ниципального контроля (надзора)».

1.2. Абзац 4 п.1.3. раздела 1 Порядка разделить на два абзаца и изло-
жить их в следующей редакции:

«- административный регламент исполнения  функции - нормативный 
правовой акт, устанавливающий порядок исполнения муниципальной функ-
ции;

- административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставле-
ния муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной ус-
луги.».

1.3. Пункт 1.4. раздела 1 Порядка изложить их в следующей редакции:
«1.4. Административные регламенты разрабатываются уполномоченны-

ми органами администрации МО Сертолово – структурными подразделе-
ниями администрации МО Сертолово, к компетенции которых относится 
исполнение соответствующей муниципальной функции (предоставление 
соответствующей муниципальной услуги).

В случае исполнения муниципальной функции подведомственной адми-
нистрации МО Сертолово организацией административный регламент раз-
рабатывается уполномоченным органом администрации МО Сертолово – 
структурным подразделением администрации МО Сертолово, к компетенции 
которого относится исполнение соответствующей муниципальной функции.».

1.4. Пункт 1.5. раздела 1 Порядка дополнить абзацами 2, 3 следующе-
го содержания:

«При разработке административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг (исполнения муниципальных функций) разработчик адми-
нистративного регламента руководствуется «типовым» административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги (исполнения муници-
пальной функции), одобренным уполномоченным органом Правительства 
Ленинградской области.  

Содержание административного регламента должно быть логически по-
следовательным и содержательно определенным, не допускающим раз-
личного понимания и толкования содержащихся в нем положений. Текст 
административного регламента должен быть логичным, ясным, точным, 
соответствовать действующим правилам орфографии и пунктуации.».

1.5. Пункт 1.7. раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.7. Административные регламенты по отдельным государственным 

полномочиям Российской Федерации, которые осуществляются орга-
нами исполнительной власти Ленинградской области, в том числе с уча-
стием органов местного самоуправления МО Сертолово, в соответствии 
с федеральными законами и/или иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, разрабатываются в соответствии с Порядком 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг в ле-
нинградской области), утвержденным Правительством Ленинградской 
области и утверждаются приказами органов исполнительной власти 
Ленинградской области, к компетенции которых отнесено исполнение со-
ответствующих государственных функций (предоставление государствен-
ных услуг), если иное не предусмотрено федеральными законами.».

1.6. Пункт 1.8. раздела 1 Порядка дополнить абзацем 2 следующего со-
держания:

«Административные регламенты исполнения муниципальных функций 
контроля и административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг также размещаются в сети Интернет на портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и в государ-
ственной информационной системе «Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области» (далее - Реестр).».

1.7. В пункте 3.1. раздела 3 Порядка слова «МО Сертолово» исключить.
1.8. В первом предложении подпункта 2 п.3.3 раздела 3 Порядка слова 

«(организаций)», заменить на слова «(муниципальных учреждений)».
1.9. Во втором предложении подпункта 2 п.3.3 раздела 3 Порядка слово 

«организации» по всему тексту предложения, заменить на слова «муници-
пальные учреждения».

 1.10. В подпункте 3 пункта 3.3. раздела 3 Порядка слова «и источников 
их официального опубликования» исключить.

1.11. В подпункте 4 пункта 3.3. раздела 3 Порядка слово «результатов» 
заменить на слово «результата».

1.12. Подпункт 5 пункта 3.3. раздела 3 Порядка исключить.
1.13. Абзац 7 пункта 3.3. раздела 3 Порядка исключить.
1.14. Пункт 3.3. раздела 3 Порядка дополнить абзацем 6 следующего со-

держания:
«При разработке административных регламентов исполнения муници-

пальной функции по осуществлению муниципального контроля  в раздел, 
регламентирующий общие положения, включаются также следующие под-
разделы:

1) предмет муниципального контроля;
2) права и обязанности должностных лиц, ответственных за исполнение 

муниципальной функции, при осуществлении муниципального контроля;
3) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются ме-

роприятия по контролю.».
1.15. Подпункт 1 пункта 3.4. раздела 3 Порядка изложить в следующей 

редакции:
«1) порядок информирования об исполнении муниципальной функции.
Подраздел содержит информацию о местах размещения сведений ин-

формационно-справочного характера.
К сведениям информационно-справочного характера относятся:
а) адреса, справочные телефоны, адреса официальных сайтов, в том 

числе адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области, адреса электронной почты и графики работы ад-
министрации МО Сертолово, муниципальных учреждений, исполняющих 
муниципальную функцию, их структурных подразделений, уполномоченных 
на исполнение  муниципальной функции, способы получения информации 
об адресах и графиках работы администрации МО Сертолово, муниципаль-
ных учреждений, участвующих в исполнении муниципальной функции;

б) порядок получения заинтересованными лицами информации по во-
просам исполнения и о ходе исполнения  муниципальной функции, в том 
числе с использованием муниципальных информационных систем;».

1.16. Подпункт 4 пункта 3.4. раздела 3 Порядка исключить.
1.17. Абзац 1 пункта 3.5. после слова «подразделов,» дополнить слова-

ми «в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме,».

1.18. Пункт 4.1. раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.1. Наименование административного регламента предоставления 

муниципальной услуги (далее - административный регламент услуги) опре-
деляется разработчиком административного регламента услуги с учетом 
формулировок нормативного правового акта, которым установлено соот-
ветствующее полномочие или функция.».

1.19. Подпункт 3 пункта 4.2. раздела 4 Порядка исключить.
1.20. Подпункт 4 пункта 4.2. раздела 4 Порядка изложить в следующей 

редакции:
«4) состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в электронной форме, а так-
же особенности выполнения административных процедур в многофункци-
ональных центрах;».

1.21. Пункт 4.3. раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.3. Раздел, регламентирующий общие положения, должен содержать 

подразделы, устанавливающие:
1) предмет регулирования административного регламента услуги (опи-

сание услуги);
2) категории заявителей и их представителей, имеющих право высту-

пать от их имени;
3) порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Подраздел содержит информацию о местах размещения сведений ин-

формационно-справочного характера. К сведениям информационно-спра-
вочного характера относятся:

а) информация о месте нахождения и графике работы администрации МО 
Сертолово, ее структурных подразделений, уполномоченных на предостав-
ление муниципальной услуги, способы получения информации о местах на-
хождения и графиках работы, администрации МО Сертолово, ее структур-
ных подразделений,  участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

б) справочные телефоны структурных подразделений администрации 
МО Сертолово, уполномоченных на предоставление муниципальной услу-
ги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

в) адреса официального сайта администрации МО Сертолово, предо-
ставляющей муниципальную услугу, адрес электронной почты;

г) порядок получения информации заявителями по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о хо-
де предоставления указанных услуг.».

1.22. Подпункт 1 пункта 4.4. раздела 4 Порядка изложить в следующей 
редакции:

«1)полное наименование муниципальной услуги, сокращенное наимено-
вание муниципальной услуги;».

1.23. Подпункт 2 пункта 4.4. раздела 4 Порядка после слов «муниципаль-
ной услуги» дополнить словами «,а также способы обращения заявителя;».

1.24. Подпункт 3 пункта 4.4. раздела 4 Порядка после слов «муниципаль-
ной услуги» дополнить словами «,а также способы получения результата;».

1.25. Абзацы 2,3,4,5 подпункта 4 пункта 4.4. раздела 4 Порядка исключить.
1.26. Подпункт 7 пункта 4.4. раздела 4 Порядка дополнить абзацем 2 

следующего содержания:
«Разработчик административного регламента в данном подразделе ука-
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зывает о праве заявителя представить документы, указанные в настоящем 
подпункте, по собственной инициативе;».

1.27. Подпункт 8 пункта 4.4. раздела 4 Порядка изложить в следующей 
редакции:

«8) информация об услугах, являющихся необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги;». 

1.28. Подпункт 15 пункта 4.4. раздела 4 Порядка после слов «для предо-
ставления муниципальной услуги» дополнить словами «,в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов;».

1.29. Подпункт 16 пункта 4.4. раздела 4 Порядка после слов «муници-
пальной услуги» дополнить словами «, в том числе показатели доступности 
общие, применимые в отношении всех заявителей, специальные, приме-
нимые в отношении инвалидов;».

1.30. Подпункт 17 пункта 4.4. раздела 4 Порядка изложить в следующей 
редакции:

«17) иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме.». 

1.31. В пункте 4.7. раздела 4 Порядка слова «подразделы, устанавлива-
ющие» заменить на слова «следующие сведения:».

1.32. В подпункте 3 пункта 4.7. раздела 4 Порядка после слова «адрес» 
дополнить словами «единого портала государственных и муниципальных 
услуг Российской Федерации,».

1.33.  В пункте 4.9. раздела 4 Порядка после слов «к порядку их выпол-
нения» дополнить словами «в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме, а также особенности выполне-
ния административных процедур в многофункциональных центрах,».

1.34. Пункт 4.11 раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.11. В случае если муниципальная услуга предоставляется в электрон-

ной форме, в составе раздела административного регламента услуги, ре-
гламентирующего состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной фор-
ме, а также особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах, предусматривается подраздел, устанавлива-
ющий особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме.

В случае если муниципальная услуга предоставляется посредством 
многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в составе раздела административного регламента услу-
ги, регламентирующего состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах, предусматривается подраздел, устанав-
ливающий особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.».

1.35. В абзаце 1 пункта 4.13. раздела 4 Порядка слова «(организаций)» и 
«(предоставляющей)» исключить.

1.36. В подпункт 3 пункта 4.13. раздела 4 Порядка после слов «(внесу-
дебном) порядке» дополнить словами «,а также способы подачи жалобы;».

1.37. Подпункт 7 пункта 4.13. раздела 4 Порядка исключить.
1.38. В подпункте а)  пункта 4.14. раздела 4 Порядка слова «за исклю-

чением случаев, когда действующим законодательством прямо предус-
мотрена свободная форма подачи этих документов» заменить на слова «,а 
также формы документов, являющихся результатом предоставления услу-
ги либо результатом промежуточного этапа предоставления услуги;».

1.39. Дополнить Порядок разделом 4-1. следующего содержания:
«4-1. Опубликование сведений информационно-справочного характера
4-1.1. Разработчик административного регламента опубликовывает 

сведения информационно-справочного характера в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия административного регламента.

4-1.2. Сведения информационно-справочного характера размещаются  
разработчиками административного регламента в установленном порядке 
в Реестре, а также на официальном сайте администрации МО Сертолово в 
сети Интернет.

4-1.3. Актуализация сведений информационно-справочного характера 
осуществляется  разработчиками административного регламента на по-
стоянной основе.

4-1.4. В Реестре и на официальном сайте администрации МО Сертолово 
в сети Интернет указываются сведения о должностных лицах, ответствен-
ных за размещение и актуализацию сведений информационно-справочно-
го характера.

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах исполнения бюджета муниципального образования

Сертолово Всеволожского муниципального района
Ленинградской области за 1 квартал 2017 года

1. Исполнение бюджета муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
МО Сертолово): 

В местный бюджет за 1 квартал 2017 год поступило доходов в объёме 
76 653,0 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 45 
784,2 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета МО Сертолово за 1 квартал 2017 года испол-
нена в сумме 55 941,4 тыс. рублей. 

В структуре расходов бюджета приоритетными являются сферы нацио-
нальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства, на финансиро-
вание которых направлено 30 078,3 тыс. рублей или 53,8 % от общей сум-
мы расходов бюджета.

Результат исполнения  бюджета МО Сертолово за 1 квартал 2017 года – 
профицит бюджета в размере 20 711,6 тыс. рублей.

2. Численность муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления – 34 человека, в том числе 6 человек, исполняющих переданные МО 
Сертолово полномочия бюджетов других уровней. Фактические расходы 
на заработную плату за счет средств бюджетов всех уровней составили 6 
858,4 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений – 68 человек. 
Фактические расходы на заработную плату за отчетный период за счет 
средств местного бюджета составили 8 523,2 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2 мая 2017                          № 03-П                                г. Сертолово                         

О назначении  публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории для размещения линейного
объекта: «Газопровод лупинг высокого давления   II категории 
от ГРС «Сертолово» до отвода к котельной мкр. Черная Речка

г. Сертолово Всеволожского района
Ленинградской области»

        В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом МО Сертолово, ст. 39 Градостроительного кодек-
са РФ, «Положением о порядке организации и проведении публичных слу-

4-1.5. Перечень сведений информационно-справочного характера, под-
лежащих опубликованию, содержится в подразделе «Порядок информиро-
вания об исполнении муниципальной функции» раздела «Требования к по-
рядку исполнения муниципальной функции» и в подразделе «Порядок ин-
формирования о предоставлении муниципальной услуги» раздела, регла-
ментирующего общие положения, настоящего Порядка.».

1.40. подпункт 2 пункта 5.2. раздела 5 Порядка после слов «иных контакт-
ных данных» дополнить словами «устранения технических ошибок (описка, 
опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка).».

1.41. В абзаце 2 пункта 6.1. раздела 6 Порядка после слов «контактных 
данных» дополнить словами «устранения технических ошибок (описка, опе-
чатка, грамматическая или арифметическая ошибка).».

2. Руководителям структурных подразделений администрации МО 
Сертолово организовать и в срок не позднее 01.09.2017 г. привести в соот-
ветствие действующие административные регламенты исполнения муни-
ципальных функций и административные регламенты предоставления му-
ниципальных услуг.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Петербургский рубеж» и размещению на официальном сайте администра-
ции МО Сертолово Ленинградской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

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

- Вы недавно вернулись с очередных больших 
соревнований. Когда и где они проходили?

- С 14 по 16 апреля во Пскове проходили 
Международные соревнования по спортивному ори-
ентированию «Венок славы Александра Невского 
2017». Для нашей команды этот старт уже стал тра-
диционным, так как на протяжении более пяти лет мы 
принимаем в нём участие.

- Представительна ли была команда сер-
толовчан?

- В составе нашей команды было 10 спор-
тсменов, начиная с группы М11 (ребята 2006 
г.р.) и до М18 (2000 г.р.). Приехать и не выйти 
на старт было бы огромной ошибкой для меня, 
поэтому наравне со всеми выступала и я, ста-
раясь показать хороший результат.

- Расскажите о соревнованиях подроб-
нее.

- Соревнования проходили три дня. В каждый из 
них ребята преодолевали по три разных дистанции: 
«спринт» - короткая дистанция по городу, «лонг» - 

длинная и сложная для этого вида местности дистан-
ция и «классика» - быстрая и динамичная.

Соревнования 1-го дня организаторы, как правило, 
проводят в центральной части города, около Золотой 
набережной, где находится псковский Кремль. Старт 
очень зрелищный. Ведь дистанция проходит на глазах 
у зрителей, и даже прохожие могут проследить за каж-
дым участником: где бежит спортсмен и на каких КП 
(контрольных пунктах) отмечается. В этот день очень 
важно поддерживать высокий темп и не забывать ос-
новное правило «Не беги быстрее, чем думает твоя го-
лова». Это самое важное, что должен помнить каждый 
участник. Малейшая ошибка стоит лишних пары се-
кунд, которые могут повлиять на итоговый результат.

Второй день проходил неподалёку от деревни 
Ливомяэ. Для дистанции «лонг» стараются выбирать 
крупные формы рельефа с большим количеством ло-
щин, где перепад высот на склоне достигает 50 ме-
тров, что усложняет преодоление дистанции.

В финальный день старт находился вблизи озера 
Жукова. Лес позволял спортсменам показывать вы-

сокую скорость, 
т.к. был в основном 
сосновый, с хоро-
шей видимостью. 
Сложность же 
представлял ми-
крорельеф искус-
ственного и есте-
ственного проис-
хождения, имен-

но на этом можно было потерять драгоценные секун-
ды, если неверно был взят азимут или была допущена 
ошибка в ориентировании.

- И каковы результаты?
- Все призы нам забрать не удалось, но результата-

ми мы очень довольны! Для некоторых ребят это бы-
ли первые старты такого уровня, и мы гордимся, что 
они не только сумели преодолеть сложные дистанции, 
но и показали достойные результаты. В итоге на сту-
пеньку пьедестала взошли Сысоев Роман – 3 место 
по группе М11, Батов Егор – 2 место по группе М16 и 
Сивачук Роман – 2 место по группе М 18.

- Какие соревнования предстоят вам в ближай-
шее время? Как настрой?

- Календарь на ближайшие месяцы у нас очень на-
сыщенный. Количество стартов достигает 15 только 
за один май! Каждые выходные подразумевают новый 
старт, новую возможность занять высшую ступень пье-

дестала или выполнить очередной высокий разряд. В 
мае нам предстоит выступать не только на областном 
уровне (чемпионат и первенство области пройдут 13-
14 мая в районе деревни Гарболово), а также стар-
шие ребята примут участие в первенствах России, 
которые состоятся в Москве и Владимире 3-12 мая. 
Ещё один из важных стартов – Всероссийские массо-
вые соревнования по спортивному ориентированию 
«Российский азимут 2017» - пройдет в нашем родном 
Сертолово 21 мая. В этом году 73 региона России зая-
вили о своей готовности принять участие в спортивном 
мероприятии в нашем городе. Этот старт уже срав-
нялся по популярности с такими известными спортив-
но-массовыми мероприятиями, как «Лыжня России» и 
«Кросс Нации»! В спортивных возрастных группах от 
12 до 21 года за призы будут бороться члены сборной 
команды Ленинградской области, победители и при-
зёры областных и всероссийских спортивных сорев-
нований. В обучающих группах могут принять участие 
все желающие от 8 лет и старше как самостоятельно, 
так и в группах. Ждём всех на этом прекрасном празд-
нике спорта!

Беседовал Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: на пьедестале 

с флагом Сертолово Егор Батов (2-е место); 
спортсмены на дистанции

в историческом центре древнего Пскова
Фото автора

ЗНАЙ НАШИХ!

КОГДА ВСЁ РЕШАЮТ СЕКУНДЫ
СЕРТОЛОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ДОБИВАЮТСЯ СТАБИЛЬНО ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Спортивное ориентирование – один из популяр-
ных у сертоловчан видов спорта. «Петербургский 
рубеж» неоднократно писал об успехах спортсме-
нов на состязаниях самого разного уровня. Нам 
стало известно, что в апреле прошли очередные 
массовые соревнования, участие в которых при-
няли и сертоловчане. Рассказать об этом согла-
силась тренер сертоловской команды, мастер 
спорта по спортивному ориентированию Татьяна 
Фомичёва (напомним, что четыре месяца назад 
на церемонии «Лучший спортсмен, команда, тре-
нер МО Сертолово-2016» Татьяна была признана 
спортсменом года).

НАША СПРАВКА
Спортивное ориентирование – замечатель-

ный вид спорта, сочетающий в себе физиче-
скую и умственную нагрузку. При помощи компа-
са и карты нужно преодолеть определенную дис-
танцию по лесу (по парку или по городу), выби-
рая при этом маршрут движения и находя кон-
трольные пункты. Важно подчеркнуть также, что 
в соревнованиях по ориентированию принима-
ют участие спортсмены практически без огра-
ничения возраста, на старты выходят 10-летние 
школьники и 80-летние ветераны.

шаний в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», утвержденным решением со-
вета депутатов МО Сертолово № 39 от 25.09.2012,  ст. 12.2. Правил зем-
лепользования и застройки МО Сертолово, утвержденных решением сове-
та депутатов МО Сертолово от 25.10.2011 г. № 50 (с изм.  от 25.09.2012 г. 
№ 42, от 27.02.2017 № 7), рассмотрев заявление заместителя генерально-
го директора по капитальному строительству и инвестициям АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область»,  обращение председателя 
комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области и 
представленные документы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по  проекту планировки и проекту ме-

жевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод  лу-
пинг высокого давления II категории от ГРС  «Сертолово» до отвода к котель-
ной мкр. Черная Речка г. Сертолово Всеволожского района Ленинградской 
области» (далее – «Газопровод»).

2. АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»  совместно с  
администрацией МО Сертолово провести публичные слушания  19.05.2017 
года  в 17-00 час. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,                             
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. № 7, корп.2, каб. № 26.

3. Публичные слушания провести с участием всех заинтересованных 
лиц, в соответствии с действующим законодательством. 

4. С демонстрационными материалами по проекту панировки с 
проектом межевания территории для размещения линейного объек-
та «Газопровод», расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка можно оз-
накомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, микрорайон Сертолово-1,  ул. Молодцова, д. № 7, корп.2,  2 
этаж, каб. № 26. 

5.  Замечания и предложения по вынесенному на публичные слуша-
ния вопросу могут быть представлены заинтересованными лицами в 
письменной форме с момента опубликования данной информации в га-
зете «Петербургский рубеж» по 19.05.2017 года с 09:00 час. до 17:00 
час, а также не позднее двух рабочих дней после проведения публич-
ных слушаний по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1,  ул. Молодцова, д. № 7, корп.2, 
каб. № 21. 

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

7. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20   апреля  2017 г.           № 140                                     г. Сертолово

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

МО Сертолово на 2 квартал 2017 года
На основании Расчета норматива стоимости одного квадратного ме-

тра общей площади жилья в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской области на 2 квартал 2017 года, 
произведенного в соответствии с Методическими рекомендациями по 
определению норматива стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской мест-
ности Ленинградской области, утвержденными распоряжением комите-
та по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 № 552, админи-
страция МО Сертолово 

                                                            ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2 квар-
тал 2017 года в размере 42 006 (Сорок две тысячи шесть) рублей.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МЫ ГОРДИМСЯ, 
ЧТО НЕ ТОЛЬКО МОЖЕМ 
ПРЕОДОЛЕТЬ СЛОЖНЫЕ 
ДИСТАНЦИИ, 
НО И ПОКАЗЫВАЕМ 
ДОСТОЙНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ.

Спортивный курьер

ОФИЦИАЛЬНО
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ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ЖИЛЬЕ 
КОМФОРТ КЛАССА?

Квартиры класса комфорт от-
личает целый ряд факторов, ко-
торый определяет, в первую 
очередь, их повышенную сто-
имость ввиду более привлека-
тельных условий. 

В отличие от эконом, где нормой 
являются длинные коридоры с не-
вероятно большим количеством 
«квартир-студий» на одном этаже, 
комфорт-класс – это совершен-
но иные условия жилья. Это и ма-
ло квартир на этаже, и продуман-
ные планировки, и возможность 
выбрать тип отделки, и панорам-
ное остекление, и красивый вид из 
окна, и выгодное расположение. 
Приобретая недвижимость, каж-
дый желает, чтобы она была как 
можно более удобной и приспосо-
бленной для жилья, ориентируясь 
на свои ожидания и собственный 
набор важных факторов. 

Если сравнивать комфорт-класс 
в городе и пригороде СПб, то выго-

да приобретения последнего зача-
стую недооценена. Не многие за-
думываются о том, что за городом 
можно приобрести такой же ком-
форт класс, но за гораздо мень-
шие деньги, и где удаленность от 
мегаполиса будет не минусом, а 
плюсом.

Одним из таких плюсов яв-
ляется приобретение квар-
тиры в ЖК «84 Высота» в 
Агалатовском сельском посе-
лении Всеволожского района. 

Это качественно новый жилой 
комплекс, располагающий всем 
необходимым для комфортного 
проживания:

• ВЫГОДНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
– вблизи жилого комплекса рас-
полагается сосновый лесопарк, а 
также природоохранная зона. Это 
обеспечивает улучшенную эколо-
гическую обстановку и существен-
но снижает загазованность. 

• ИНФРАСТРУКТУРА - несмо-
тря на то что комплекс граничит с 
лесопарком, в пешей доступности 
находится вся необходимая ин-
фраструктура: детские сады, шко-

лы, больницы, магазины и различ-
ные спортивные секции.

• УДОБНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
РАЗВЯЗКА – на своем автомоби-
ле путь до КАД занимает всего 15 
минут по незагруженной, новой 
трассе. Для тех, кто пользуется об-
щественным транспортом, есть 
удобные маршрутные такси до ме-
тро Парнас.

• ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ – при постройке ком-
плекса использованы материа-
лы, позволяющие существенно 
снизить теплопотери. Фасадные 
сендвич панели с энергосбере-
гающими окнами и системой ре-
гулирования энергопотребления, 
помогают сохранить комфорт в 
квартире без излишних затрат. 
Немаловажным фактом является 
и то, что дома подключены к новой 
котельной – это гарантирует нали-
чие постоянного отопления и го-
рячие батареи.

• БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ – территория комплек-
са предоставляет своим жильцам 
ухоженные пешеходные дорожки, 
детские площадки, газоны.

• ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ  
создает в квартирах уникальную и 
неповторимую атмосферу в сово-
купности с видом, открывающим-
ся из окон квартир.

• ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА – 
стоимость квартир в данном жилом 

комплексе как нельзя лучше демон-
стрирует возможность приобрете-
ния жилья класса комфорт по сто-
имости квартиры эконом и состав-
ляет всего 1.5 миллиона рублей. В 
современных реалиях это просто 
смешная цифра, в особенности за 
жилье подобного качества.

КЛАСС КОМФОРТ В 
АГАЛАТОВО – ЭТО ЛУЧШАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА

Качественно новое жилье не 
обязательно требует наличия 
дополнительных средств. 

Период, когда к продаже пред-
лагались просто бетонные ко-
робки с квартирами-ночлежка-
ми давно прошел, и покупатель 
все больше обращает внимание 
на комфортность жилья. 

Акценты сейчас смещаются в 
сторону приобретения жилья в 
некоторой удаленности от го-
родской суеты, но с повышен-
ным уровнем комфорта, каче-
ственной инфраструктурой и 
улучшенной экологической об-
становкой. 

На смену моде на бетон-
ные муравейники в централь-
ных районах приходит пони-
мание того, что качество орга-
низации жизни намного важ-
нее, чем шаговая доступность 
станции метро.

Жилье класса комфорт 
по цене эконом. Возможно ли?

Современный рынок недвижимости в Санкт-Петербурге, 
как, впрочем, и в других городах РФ претерпевает суще-
ственные изменения. Если ранее приоритетным вопро-
сом была просто покупка нового жилья, то сейчас реше-
ние о приобретении квартиры у того или иного застройщи-
ка принимается уже по совокупности своих факторов.

Полезно знать
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу граждан РФ:

1) Машинисты дорожно-строительной техники. 
     (бульдозер, экскаватор).
2) Водитель категории «Е», «С».
3) Маркшейдер.
4) Водитель топливозаправщик (наличие ДОПОГ).
5) Водители-экспедиторы 
     (международные грузоперевозки).
6) Механик автоколонны.
7) Слесарь-сантехник.
8) Слесарь-ремонтник по обслуживанию и ремонту 
     электрооборудования.
9) Плотник.
10) Делопроизводитель КДП.
11) Администратор-консультант баз данных 
       (1С: Предприятие).

Справки по тел. 655-04-60.

ОАО «Эковайз» 
требуются рабочие по благоустройству. 

З/п 1250 руб./день.
Тел.: 8-911-181-44-56

Реклама. Информация. Объявления

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются охранники 
для работы в г.Сертолово.

Тел.: 947-42-39.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

БОЛТОВА ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА
ЛЕОНТЬЕВУ ЕКАТЕРИНУ ПАРФИРЬЕВНУ
ТВЕРДОЛА РИТУ ИОСИФОВНУ
ИГНАТЬЕВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ
КОМАРОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
КОВАЛЕНКО МАРИЮ ПЕТРОВНУ
ГАЛЕЕВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
ДУБИНУ ЭЛЬВИРУ ВЛАДИМИРОВНУ
ГАВРИЛОВУ АЛЬБИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
САБИНИНА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
МАТВЕЕВА НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА
ВАЩИЛОВУ ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ
НИКИТИНУ ЮЛИЮ ЮЛИАНОВНУ
УЙМАНОВА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА
ГОЛУБЕВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
МАТВИЕНКО ИВАНА ДАНИЛОВИЧА
БАБИЧ ВЕРУ ПЕТРОВНУ
Огромной радости желаем, 
Здоровья, счастья, доброты.
Пусть жизнь надеждой согревает
И исполняются мечты.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Б
пл  

8 апреля в магази-
не «Семья» прошла 
очередная акция по 
раздельному сбору 
вторсырья. Ученики 
1 школы и их педагог 
– активист и вдох-
новитель движения 
«Чистый Сертолово» 
Галина Викторовна 
Беспалова собра-
ли огромное количе-
ство ПЭТ-бутылок и 
сдали их в эко-пункт 
«Знаков внимания 
природе». Все вы-
рученные деньги ре-

бята отправили на 
оплату передержки 
сертоловского пса 
Рыжего.

Рыжий скитался 
по нашему городу, 
по всей видимости, 
оставшись на улице, 
без хозяина, пока до-
брые люди не нашли 
ему временный дом. 

Важно, что собран-
ные ПЭТ-бутылки - 
это результат вне-
дрения раздельного 
сбора в учебном за-
ведении. Так ребята 
приучаются быть со-
знательными и чув-
ствовать ответствен-
ность за сохранность 
окружающего мира.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
просты и понятны:

сделать из газеты (вы 
её держите в руках) пода-
рок для газеты и принести 
его в редакцию (адрес см. 
на предпоследней стра-
нице в выходных данных).

О самых интересных 
работах и их авторах мы 
обязательно расскажем 
на наших страницах.

Конкурс продлится до 
25 октября, а в День рож-
дения «Петербургского 
рубежа», 1 ноября, мы на-
градим победителей это-
го конкурса памятными 
дипломами. А тех, кто по 
решению жюри займёт 
три высших ступеньки 
пьедестала, ждут призы 
и подарки. Какие? Очень 
хорошие! Уж поверьте. 
Всё-таки 20 лет газете!

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНИШ

МЫ — ЗА ЧИСТУЮ ПЛАНЕТУ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СЕРТОЛОВО: РАБОТА ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Экологическое движение «Чистый Сертолово» 
существует в нашем городе уже год. Началом от-
счета активной деятельности, моментом, когда 
зародились первые идеи и произошло объедине-
ние активистов (тогда еще просто неравнодуш-
ных к судьбе родного города людей), можно счи-
тать 16 апреля, когда состоялся первый суббот-
ник, объединивший более 50 сертоловчан единой 
целью – очистить лес у водоема после зимы от на-
копившегося мусора.

Потом субботники про-
ходили регулярно: один 
и даже два раза в неде-
лю. Нашлось немало лю-
дей, которые готовы по-
могать – идеями, мораль-
ной поддержкой, предо-
ставлением инвентаря и 
перчаток и многим дру-
гим. Эта помощь, безус-
ловно, бесценна.

Но среди интересов 
эковолонтёров не только 
городские акции чисто-
ты. За год проведено мно-

го мероприятий: экологи-
ческий молодёжный ки-
нофестиваль короткоме-
тражного кино «ЭкоОко», 
сборы макулатуры, вне-
дрение сбора опасных от-
ходов у населения (при-
езд экомобиля), а также 
установка и обслужива-
ние стационарных экобок-
сов для сбора батаре-
ек и аккумуляторов, арт-
субботник, сборы помо-
щи Центру реабилитации 
диких животных «Велес» 

и поездки в центр для по-
мощи в уборке, участие в 
форуме активных граж-
дан «Сообщество», фо-
руме местных сообществ 
Ленинградской области, 
а также Международном 
форуме «Экология боль-
шого города». Проведён 
экологический педсовет 
в ССОШ № 1, творческие 
мастер-классы, сбор но-
вогодних деревьев в рам-
ках большой акции «Ёлки, 
палки, пять бизонов». 
Регулярно сертоловчане 
участвуют в акциях движе-
ния «РазДельный сбор». 

Такой сбор отходов на 
регулярной основе был 
поддержан и в Сертолово 
– каждую вторую и чет-
вертую субботу месяца. 
Волонтеры способство-
вали установке в городе 
стационарных сеток для 

сбора ПЭТ-бутылок (се-
годня они есть уже по че-
тырём адресам и активно 
используются сертолов-
чанами). Активисты дви-
жения отправили не один 
десяток писем и обраще-
ний в надзорные органы, 
Государственную Думу, в 
том числе по поводу чер-
нореченской свалки, а 
также регулярно выезжа-
ют для осмотра этой тер-
ритории.

Работа ведётся по-
стоянно, а впереди ещё 
много задач и планов. 
Ближайшее долгождан-
ное событие – городской 
субботник на водоёме, 
который даст старт чере-
де регулярных акций чи-
стоты.

6 мая состоится долгожданное 
для многих сертоловчан событие – 
первый в этом году городской суб-
ботник. Пройдёт он в лесу у серто-
ловского водоёма.

Горожане выразили готовность при-
нять участие в этом мероприятии, 
ведь наш лес – это любимая зона от-
дыха и место, дорогое каждому горо-
жанину. А после зимы и прошедших 
первых майских праздников здесь 
предстоит сделать многое.

Самое важное – уборка мусора. 
Основной акцент будет сделан на 
проблемных местах: оврагах, местах 
пикников, территории вдоль газопро-
вода. Также от бревен и мусора будет 
очищена прибрежная зона.

Пластиковые бутылки, алюмини-
евые баанки и стеклянная тара, со-
бранные на субботнике, будут выве-
зены для дальнейшей переработки.

Начало субботника – в 10:00. 
Мешки и перчатки будут предостав-
лены на месте.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! ДОБРЫЕ ДЕЛА

ВСЕ НА ЭКОСУББОТНИК КАК ДЕТИ РЫЖЕГО СПАСАЛИ
СЕРТОЛОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАБОТЯТСЯ ОБ ЭКОЛОГИИ И 

ПОМОГАЮТ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ

КСТАТИ
Группа по-

мощи Рыжему 
ВКонтакте  
https://vk.com/
club131067869. 
Узнать о том, ка-
ким животным 
еще требуется 
помощь, можно 
в группе https://
vk.com/animal_
help_sert.

Не оставайтесь 
равнодушными, 
делайте добрые 
дела!

ЭКОматериалы 
подготовила 

Галина ФЕДОТОВА

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

ИЗ ГАЗЕТЫ ДЛЯ ГАЗЕТЫ
20-ЛЕТИЮ 
ВЫХОДА 
В СВЕТ 
ПЕРВОГО НОМЕРА 
ГАЗЕТЫ 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
РУБЕЖ» ПОСВЯЩАЕТСЯ

ОБЩЕГОРОДСКАЯ АКЦИЯ

«Петербургский рубеж» уже писал 
о проходящей в нашем городе акции 
«Птичкин дом». Её участником мог 
стать любой желающий. Для этого 
требовалось сделать своими рука-
ми домик для птиц, в просторечии – 
скворечник.

Акция стартовала 15 марта. А 28 
апреля в лесополосе у водоёма на 
улице Школьной специалисты МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» и отдела 
ЖКХ вешали скворечники, изготовлен-
ные на уроках технологии учащимися 

МОБУ ССОШ 
№ 1, приняв-
шими самое 
непосред-
ственное уча-
стие в этой за-
мечательной 
акции. Всего в 
тот день уста-
новили 22 пти-
чьих домика. 
Уже совсем 
скоро в них 
появятся пер-
натые обита-
тели.

За помощь 
в проведе-

нии мероприятия организаторы акции, 
совет депутатов, администрация МО 
Сертолово и экологическое движение 
«Чистый Сертолово» благодарят учите-
ля изобразительного искусства МОБУ 
ССОШ № 1 Г.В. Беспалову и учителя тех-
нологии А.Э. Ильина, а также учащих-
ся первой школы, не оставшихся равно-
душными и своими руками сделавшими 
скворечники.

Акция проходит в рамках муниципаль-
ной программы «Молодое поколение 
МО Сертолово на 2017-2019 годы».

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:

рабочий процесс; скоро новоселье
Фото автора

ДОМА ДЛЯ «ПОНАЛЕТЕВШИХ» С ЮГА
СЕРТОЛОВЧАНЕ ВСТРЕЧАЮТ ПЕРНАТЫХ МИГРАНТОВ
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Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

ВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
 СКИДКА 10%  НА  ВСЕ ВИДЫ 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
03.05.17 - 25.05.17 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВСЕХ ВРАЧЕЙ  
БЕСПЛАТНО!

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

ежедневно 10:00 – 21:00.
Возможны противопоказания.

Необходима консультация специалиста.

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются

ДВОРНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК, МАЛЯР,

КОНТРОЛЁР 
СЧЁТЧИКОВ ХВС, ГВС

с опытом работы.
Обращаться 

в отдел кадров 
по тел. 593-58-53.

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Прием ведет кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

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

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

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

СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» 

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

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

ПН-СБ с 10:00 до 20:00
т. 642-40-04.

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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Реклама. Информация. Объявления

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

На рынке услуг
Сертолово с 2008 г.

Тел.: 8-981-705-93-73,
Владимир

http://мебельныйдоктор.рф

ООО «ТСК» на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

Главный энергетик.
Инженер-сметчик ПТО.
Главный инженер.
Начальник смены на котельную.
Оператор газовой котельной.
Электрогазосварщик.
Условия и оплата труда при собеседовании.
Контактные телефоны:
593-85-24, 593-84-63.

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ 

в магазин стройхозтоваров
на период апрель-сентябрь.

Звонить по тел.:

8-921-776-55-06  Елена
(с 10:00 до 18:00)

НОВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ВОРОТА, РЕШЕТКИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ, 
ЖАЛЮЗИ

Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 25, корп. 7 (рынок Сертолово). 
Тел. 970-67-67, 8-960-280-04-80. 

СДАЕТСЯ  В  АРЕНДУ 
помещение  салона  красоты 
с оборудованием, 33 кв. м,

два рабочих места парикмахера 
и место  маникюр, педикюр.

Возможны другие виды использования.

Стоимость аренды 35000 руб.
ТЦ «Деликат», ул. Молодцова, д. 6/4

Тел. +7(921)875-14-63

ВИТАМИННЫЕ СПРЕИ - питание, защита, 
поддержка и омоложение клеток вашего ор-
ганизма. 100% натуральный состав. 
Подробности по тел.: 8-953-354-02-26.
Требуется консультация специалиста.

В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО КУЛЬТУРЕ. Тел.: 8-911-096-02-91.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
светильники в подарок,

без предоплаты, 
гарантия 15 лет.

Тел.: 988-71-61, +7 (921) 423-19-23.
www.mastercomf.ru

Химчистка. Ремонт обуви, 
кожгалантереи,

спортивной экипировки 
ул. Ларина, 10 (вход со двора).

Тел.: 8-911-921-13-05
с 10:00 до 20:00.

ООО «ФОЦ консалтинг РУ»
Ведение бухгалтерского 
и налогового учета.
Составление отчетности 
в ИФНС, ПФР, ФСС.
Телефон: +7 (921) 655-46-34.

В связи с увеличением 
контингента учащих-
ся МОУ «Гимназия» 
г. Сертолово при-
глашает на работу с 
01.09.2017 года:
• учителя начальных 
классов;
• учителя математики;
• учителя русского язы-
ка и литературы;
• учителя истории и об-
ществознания.
Зарплата достойная.

Телефоны для контак-
та:
- 8 (812) 593-93-05    
– директор МОУ «Гим-
назия» г. Сертолово, 
канцелярия, замести-
тель директора по УВР 
Ирина Николаевна 
Петрова;
- 8 (812) 593–31–87   
– заместитель дирек-
тора по УВР Людмила 
Анатольевна Руднева.

Б
пл  

УТЕРЯНА черная поясная сумка с ключами, доку-
ментами и зарядным устройством. Нашедшему и 
вернувшему ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРУЮ.

Тел.: 8-921-356-22-24. Виктор. 

Утерянный аттестат о среднем образовании 
А 827100 (93) г. издания, выдан в 1993 г. средней шко-
лой № 15 г. Набережные Челны на имя Гужовой Оксаны 
Витальевны, считать недействительным.

Общественная приёмная
ВВП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

находится по адресу:    Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Сертолово, 

ул. Молодцова, д.4, корп.3.

Часы работы:
вт - чт с 11:00 до 17:00,

пт с 16:00 до 18:00 – юрист
Предварительная запись 
по тел.: 8-921-745-37-67Б

пл  


