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- Вадим Евгеньевич, по-
делитесь последними но-
востями.

- На данный момент авто-
мобильные дороги и проезды 
к дворовым территориям мак-
симально очищены от снега. 
Ничто не препятствует дви-
жению общественного транс-
порта, а машины экстренных 
служб в случае необходимо-
сти могут подъезжать к до-
мам.

На самих дворовых терри-
ториях борьба со снегом про-
двигается крайне медленно. 
Для выполнения работ под-
рядная организация привлек-
ла максимум уборочной тех-
ники. Но несознательные жи-
тели нашего муниципального 
образования крайне неохотно 
помогают, а точнее не способ-
ствуют и даже мешают уборке 
территории. 

Вот два ярких показатель-
ных примера прошлой не-
дели. Всем, кто хочет, что-
бы дворы были очищены от 
сугробов, стоит равняться 
на дом №1, корп. 1 по ули-
це Центральной. Благодаря 
активной позиции предсе-
дателя товарищества соб-

ственников жилья этого дома 
Марины Александровой в пе-
риод уборки снега перед до-
мом не было припарковано 
ни одного автомобиля. Этот 
двор был приведён в порядок 
за полдня.

Другой пример, более ха-
рактерный для  нашего горо-
да: дом № 8, корп. 1 по улице 
Молодёжной. Со стороны пе-
реднего фасада снег убран, 
а вот на задней площадке 
за домом машины как стоя-
ли, так и стоят. Причём сра-
зу видно, что никакие это не 
«подснежники», о которых хо-
зяева забыли около года на-
зад или больше. Эти автомо-
били припаркованы недавно, 
но владельцам попросту лень 
лишний раз выйти из дома 
и временно перепарковать 
своё транспортное средство 
в другое место. Техника уби-
рает дворовую территорию, 
что называется, на грани фо-
ла, ежеминутно рискуя за-
деть принципиально остав-
ленный владельцем автомо-
биль.

- На расширенном сове-
щании, которое состоялось 
на прошлой неделе в отде-

ле ЖКХ администрации МО 
Сертолово, было приня-
то решение о составлении 
графика регулярной уборки 
городской территории от 
снега. Удаётся ли его при-
держиваться?

- Действительно, такой 
график составлен. Однако 
придерживаться его крайне 
сложно из-за отношения са-
мих жильцов многоквартир-
ных домов. Когда уборочная 
техника прибывает на место и 
водители видят, что из-за оби-
лия автомобилей нет никакой 
возможности ни для манёв-
ра, ни для хорошей уборки, 
техника переходит на другие 
участки. При этом представи-
тели подрядной организации 
обязательно фотографируют 
место, чтобы зафиксировать 
причину, по которой не смог-
ли приступить к работе.

- Как часто проводится 
уборка снега? Сколько еди-
ниц техники задействовано 
в работах?

- Уборка автомобильных 
дорог начинается с 8 часов. 
Дворовые территории под-
рядчик убирает ежедневно с 
9:00 до 18:00, включая суб-
боту и воскресенье. В рабо-
тах постоянно задействованы 
трактора и машины для вы-
воза снега. Сотрудники под-
рядной организации убирают 
снег и вручную.

Ещё раз убедительно 
просим граждан: если ви-
дите объявление о пред-
стоящей уборке, пере-
ставьте машины на время 
проведения работ.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото автора
и Яны Кузнецовой

БОРЬБА С СУГРОБАМИ
РАБОТЫ ПРОВОДЯТСЯ ПОСТОЯННО, ОДНАКО МНОГИЕ 

СЕРТОЛОВЧАНЕ НЕ СПОСОБСТВУЮТ УБОРКЕ
Самая обсуждаемая и резонансная тема сегодня – это 

снег, а точнее его уборка. Борьба с сугробами в этом году 
проходит сложнее, т.к. осадки прекращаются лишь на ко-
роткое время. Однако трудности заключаются не только 
в этом. Подробно о том, как проходит зимняя уборка улиц 
в нашем городе, рассказывает директор Сертоловского 
муниципального учреждения «Оказание услуг «Развитие» 
Вадим Кисляков.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

Инженерные войска за историю своего существования прошли 
славный путь служения России, доказав свою незаменимость на 
поле боя и в мирное время. И сегодня военнослужащие инженер-
ных войск с честью выполняют свой воинский долг, решают важ-
ные задачи по укреплению обороноспособности страны.

В день профессионального праздника примите слова искрен-
ней благодарности за высокую боевую выучку, патриотизм и са-
моотдачу. Желаем вам здоровья, удачи во всём и новых достиже-
ний! Счастья, благополучия и процветания вам и вашим близким!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области

Андрей ЛЕБЕДЕВ, Александр ВЕРНИКОВСКИЙ, 
Юрий ГОЛИКОВ, Алексей ЛОМОВ

Эх, снег-снежок... 
Будет валить всю
неделю. Правда, 
пару раз 
выглянет 
солнышко, 
чтобы 
развеять 
хмурость. Мороз 
покрепчает.

Уборка снега у д. 8/2 по ул. Молодёжной

Техника на ул. Молодцова

Информация заведомо искажённая, и, к сожалению, никто из 
журналистов ТВ проверять её не стал. Снега в этом году как ни-
когда много, но и техники вполне достаточно. Только с таким ко-
личеством сугробов на всей территории города одновременно 
справиться невозможно. Поэтому составлен и действует График 
уборки проездов и дворовых территорий города Сертолово. 
К примеру, 10 и 11 января  техника работала у домов на улицах 
Молодцова и Центральной, 14 января на Сосновой, Молодёжной,  
Ларина, 15 января — на Ветеранов, Ларина, Парковом проезде 
и т.д.  Ежедневно чистятся дороги для движения транспорта. По 
ним можно ездить. А побывайте на Мориса Тореза и Лесном про-
спектах в Питере, одних из основных транспортных магистралей. 
Там не убирают вообще, ехать невозможно.

Давайте объективно относиться к сегодняшней ситуации со 
снегом. Если проанализировать поступающие жалобы, то в ос-
новном они идут, как ни странно, от владельцев иномарок, кото-
рые не могут из-за низкой посадки машин выбраться из снежного 
плена. Не было ни одной жалобы от школ, детсадов, скорой по-
мощи, предприятий города. Подъезды к ним везде расчищены, 
организации работают в штатном режиме.

Ежедневно на подъездах домов вывешиваются объявления 
с просьбой убрать автотранспорт с проезжей части для работы 
снегоуборочной техники. Но многие автовладельцы игнорируют 
объявления, и тракторам и самосвалам не въехать во дворы. А 
вот там, где жильцы убирают машины, территория чистится иде-
ально. Вот куда надо приглашать телевидение, чтобы поделиться 
передовым опытом!

Уважаемые сертоловчане! Обращайте внимание на объявле-
ния, своевременно убирайте машины, и у вас будет чисто.

Помощь жителей в уборке снега на парковочных местах  у 
подъездов приветствуется! Таких случаев в нашем городе мно-
жество. С общими трудностями надо справляться общими уси-
лиями. Ну а тем, у кого сосульки на носу, не помогут и тротуары 
с подогревом. 

Наш корр.

(Продолжение темы на стр. 2) 

ОТ СОСУЛЕК НА НОСУ СПАСУТ 
ТРОТУАРЫ С ПОДОГРЕВОМ?
Ура, к нам в гости приехало телевидение! Жаль, что не 

по всему Сертолово каталось, а только  у домов на улице 
Школьной. Одна из жительниц с ул. Ветеранов пыталась 
убедить журналистов в том, что в нашем городе не может 
найти снегоуборочную технику. Мол, в глаза не видела. 
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ЖКХ

В частности,  основной про-
блемой при производстве этих 
работ является несознатель-
ность автомобилистов, кото-
рые, несмотря на многочис-
ленные объявления, продол-
жают оставлять свой автотран-
спорт в непосредственной 
близости от стен домов. 

Например, ещё в начале ян-
варя сотрудники «Комфорта»  
чистили  фасад дома 3 по ули-
це Ларина. Но припаркован-

ные автомобили просто не да-
ли возможности спецтехнике 
подъехать к зданию для выпол-
нения работ. 

Мы сами убедились в том, 
что аккурат под развешенны-
ми объявлениями о запрете 
ставить автомобили у стен до-
мов 3 и 4 по улице Ларина при-
паркованы машины тех, кто как 
будто бы не видел или не хо-
тел видеть предупреждения. 
Такое отношение само по се-
бе неприятно, а ещё и создаёт 
препятствия для нормальной и 
безопасной работы городских 
служб. При этом люди не за-
бывают жаловаться на плохую 
уборку улиц и не сбитые со-

сульки на крышах… 
Как итог сложившейся ситу-

ации мы увидели, что кровля 
дома 3 по улице Ларина по-
чищена «кусками» - снег и со-
сульки убрали там, где не были 
припаркованы машины.

Помимо сложностей с убор-
кой кровель и фасадов, нель-
зя не вспомнить уборку улиц 
нашего города. Собственники 
жилья были предварительно 
предупреждены о проведении 

работ по очистке улиц от сне-
га, во всех парадных были раз-
вешаны объявления с призы-
вом убрать свои автомобили, 
чтобы дать возможность про-
ехать спецтехнике. Но лишь 
единицы вняли просьбам и 
перегнали свои транспортные 
средства. Большая часть про-
сто проигнорировала прось-
бы управляющих компаний, и 
снегоочистительные машины 
не имели возможности прое-
хать во дворы домов. И эти же 
собственники бьют в колокола 
и жалуются на некачественную 
уборку. А подняться с дивана и 
перегнать свою машину про-
сто лень. В итоге имеем то, что 

имеем.  
Директор управляющей 

компании «Комфорт» Алёна 
Михайловская так проком-
ментировала сложившуюся 
ситуацию:

- ООО «Комфорт» 10 января 
2019 года, согласно графику, 
производило чистку кровель 
от снега и наледи. В частности, 
в доме 3 по улице Ларина уда-
лось произвести чистку от на-
леди лишь частично. Причина 
- огромное количество при-
паркованных в непосредствен-
ной близости от стены дома 
автомобилей, не позволяющих 
произвести чистку по всему 
периметру многоквартирного 
дома.  

Это при том, что ООО 
«Комфорт» предпринимает 
всевозможные действия  для 
организации проведения вы-
шеуказанных работ. Ещё до 
новогодних праздников наша 
компания разместила на фа-
садах двух рядом располо-
женных домов – 3 и 4 по улице 
Ларина объявления о том, что 
нельзя ставить машины рядом 
с домом. 

Непосредственно перед на-
чалом проведения работ со-
трудники ООО «Комфорт» так-
же пытаются разыскать ав-
товладельцев, чьи автомоби-
ли препятствуют проведению 
уборки. Этот метод эффекти-
вен в основном в случаях, ес-
ли в доме есть неравнодушные 
жители, хорошо знающие сво-
их соседей, готовые помочь и 
подсказать адреса и телефоны 
владельцев машин. 

Вышеуказанная проблема 
постоянно возникает с  много-
квартирными домами, у кото-
рых нет придомовых газонов 
или они не явно выражены, 
и автомобилисты умудряют-
ся ставить машины практи-
чески вплотную к стене дома. 
Объявления ими игнорируют-
ся, а найти владельца машины 
зачастую  не представляется 
возможным. 

ЕВГЕНИЯ КИСЕЛЁВА
Фото автора

ЧТО ТОРМОЗИТ РАБОТЫ В ГОРОДЕ
ОТ ЖИТЕЛЕЙ  ПОСТУПАЮТ НАРЕКАНИЯ НА УБОРКУ 

ТЕРРИТОРИЙ
Наш корреспондент совместно с представителями управ-

ляющей компании «Комфорт» обошёл территорию и воо-
чию убедился, с какими трудностями сталкивается УК при 
очистке кровель от снега и наледи.

Собственники 
жилья были пред-
варительно преду-

преждены о проведении 
работ по очистке улиц от 
снега, во всех парадных 
были развешены 
объявления с при-
зывом убрать свои 
автомобили. 

ПАМЯТЬ

18 января – важная дата в истории нашей страны. В этот 
день в 1943 году советскими войсками в ходе тяжёлых и 
кровопролитных боёв была прорвана фашистская блокада, 
плотным кольцом сжимавшая Ленинград, обрекая его жите-
лей на голод и смерть.

Но люди мужественно боролись за жизнь и выстояли. И, несмо-
тря на то, что впереди было ещё много дней жизни в осаждённом 
городе, с прорывом блокады у ленинградцев появилась надежда 
и вера в победу. 

Спустя 76 лет мы помним эти исторические события и выража-
ем слова благодарности ветеранам. Очень важно, чтобы  и буду-
щие поколения помнили о тех трагических страницах истории и 
не позволили никому их переписать.

Совет депутатов и администрация нашего муниципального об-
разования с особым почётом относится к ветеранам и жителям 
блокадного Ленинграда, уделяет большое внимание памятным 
датам: проходят торжественно-траурные мероприятия, уроки 
мужества. Ветеранская организация МО Сертолово вносит се-
рьёзный вклад в патриотическое воспитание подрастающего 
поколения. Свидетели событий тех страшных лет рассказывают 
школьникам о том, как ленинградцы выживали в нечеловеческих 
условиях. 

Совсем скоро, 27 января, исполнится 75 лет со дня полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады. Осталось уже 
совсем мало тех, кто жил в осаждённом городе. Но память обо 
всех ленинградцах должна жить в наших сердцах. 

Наш корр.
НА СНИМКЕ: блокада прорвана!

Фото из архива

ДАТА В ИСТОРИИ
ЭТОТ ДЕНЬ ПОДАРИЛ ЛЕНИНГРАДЦАМ НАДЕЖДУ

ПОДАРКИ  И  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Перед собравшимися зем-
ляками выступил глава адми-
нистрации Андрей Низовский. 
Он тепло поздравил всех с на-
супившим годом, Рождеством 
и Старым Новым годом.

- Пусть в 2019 году в ваших 
домах царит счастье, надеж-
да и уверенность в исполнении 
самых заветных желаний!

Этот год очень важен для на-
шего Всеволожского района. 
Во многих поселениях прой-
дут муниципальные выборы. 
Мы проголосуем за развитие, 
за будущее, доверим реше-
ние важнейших задач тем, кто, 
опираясь на  доверие народа, 
будет планомерно двигаться к 
созданию уютного и благопо-
лучного пространства жизни!

В заключение Андрей 
Александрович пожелал всем 
крепкого здоровья, благополу-
чия и любви. 

В концертной програм-
ме приняли участие соли-
сты и артисты балета Санкт-
Петербургского театра музы-
кальной комедии и самодея-
тельные исполнители. Они по-
дарили шлягеры из любимых 
советских комедий и танце-

вальные номера.
Игры, загадки, послови-

цы, колядки и песни о зимуш-
ке-зиме позволили вспом-
нить традиции празднования 
Нового года на Руси. О значе-
нии для христиан Рождества 
как единения всего со все-
ми напомнил священник Олег 
Патрикеев.

Концерт завершился до-
брыми пожеланиями от Деда 
Мороза и Снегурочки, и каж-
дый гость получил новогодний 
подарок. 

Участники поездки, пред-
ставители Совета ветеранов 
МО Сертолово,  организации 
ветеранов Афганистана и его 
председатель Борис Стоянов, 
члены общества инвалидов во 
главе с Аллой Шроль благода-
рят совет депутатов и админи-
страцию МО Сертолово за воз-
можность побывать на празд-
нике.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: выступление 
Андрея Низовского; 

сертоловчане с подарками
у новогодней ёлки.

Фото автора

ПРОЩАЕМСЯ СО СТАРЫМ ГОДОМ
С ИСКРЕННИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ И ВЕРОЙ В ДОБРО
Завершая череду новогодних празд-

ников, 14 января по приглашению ад-
министрации Всеволожского района 
сертоловчане приняли участие в рай-
онном мероприятии, посвящённом 
Старому Новому году. Праздник про-
ходил в культурно-досуговом центре 
«Южный».

Выборгское шоссе, д. 1

ул. Ларина, д. 4
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События недели

АНОНС РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

На сайте правительства 
Ленинградской области бы-
ла размещена информация 
о заключении концессионно-
го соглашения между регио-
нальными властями и ООО 
«БАССЕЙНЫ «АТЛАНТИКА», 
срок которого 20 лет. Полная 
информация о проведён-
ных торгах имеется на офи-
циальном сайте Российской 
Федерации для размещения 
информации о проведении 
торгов.

Администрация нашего го-
рода активно работает над 
тем, чтобы этот проект был ре-
ализован, взаимодействуя с 
различными ведомствами. В 
черте муниципального обра-
зования Сертолово планиру-
ется построить бассейн, в ко-
тором предусмотрено 3 пла-
вательные чаши, 3 игровых 
зала и другие вспомогатель-
ные помещения. Бюджет про-
екта 590, 5 миллиона рублей. 

В конце 2018 года прошла пе-
редача концессионеру ООО 
«БАССЕЙНЫ «АТЛАНТИКА» зе-
мельного участка по догово-
ру аренды для осуществления 
строительства объекта, а так-
же начались проектно-изыска-
тельские работы по проекту. А 
ввод в эксплуатацию ориенти-
ровочно запланирован на 2021 
год.

Редакция нашей газеты от-
правила официальный жур-
налистский запрос в Комитет 
экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Ленинградской области. В нём 
мы спросили о тех работах, ко-
торые уже начали проводить 
в рамках реализации проекта 
строительства этого спортив-
ного объекта. 

В ответе на запрос пресс-
служба Комитета сообщила, 
что с 1 ноября 2018 года ин-
вестор, ООО  «БАССЕЙНЫ 
«АТЛАНТИКА», приступил к 

проектированию объекта. В 
настоящее время работы ещё 
ведутся, планируемый срок 
окончания проектирования в 
соответствии с условиями кон-
цессионного соглашения – 1 
апреля 2019 года. Само же на-
чало строительства возможно 
после прохождения государ-
ственной экспертизы проек-
тно-сметной документации, 
которая сейчас разрабатыва-
ется, и уточнения финансовых 
обязательств между сторона-
ми по итогам подтверждения 
сметной стоимости объекта. 

«Петербургский рубеж» бу-
дет держать наших читателей в 
курсе дел и своевременно со-
общать об изменениях облика 
и благоустройства города.

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ: 
проект 

долгожданного объекта.
Фото Петра Курганского

БУДЕТ ЛИ БАССЕЙН В СЕРТОЛОВО?
МЕЧТА ГОРОЖАН МОЖЕТ ОСУЩЕСТВИТЬСЯ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ

Водные виды спорта всег-
да остаются одними из са-
мых любимых. Ведь всем 
известна польза для здо-
ровья плавания и аквааэ-
робики, не говоря уже про-
сто об удовольствии от та-
кого способа времяпре-
провождения. Благодаря 
совместной работе совета 
депутатов и администрации 
Сертолово и правительства 
Ленинградской области 
мечта сертоловчан иметь 
бассейн в своём городе мо-
жет стать реальностью в 
ближайшие годы.

ВКонтакте, группа «Клуб Семьи 
Сертолово «Счастливы вместе»:
Мы начинаем новый сезон. 
Приглашаем на тренинг «Манипу-
ляция». Рассмотрим, что это, её виды, 
почему она так сильно влияет на каж-
дого из нас. Исследуем уязвимые ме-
ста наших границ, через которые ра-
ботает манипуляция, будем говорить 
о манипуляторах и способах с ними 
справляться. Ждём вас в субботу, 19 
января, в 18:00. Длительность встречи 
2 часа. Количество мест ограничено!

Рубрику ведёт Виктория НОЖЕНКО

Twitter, «78|Новости»:
Два чёрных джипа стол-
кнулись в Сертолово. 
От помощи врачей от-
казались оба водителя. 
Вечером 11 января не 
поделили перекрёсток 
Выборгского шоссе и 
Песочной улицы два вне-
дорожника. Как утверж-
дают очевидцы, в этом 
дорожном столкновении 
никто не пострадал: от по-
мощи врачей отказались 
оба водителя.

Twitter, «Вести с полей»:
13 января во всеволожскую полицию обратился 31-лет-
ний инженер, работающий в проектно-монтажной фир-
ме и живущий в Сертолово. Мужчина рассказал, что 
ночью 29 декабря возвращался домой после корпора-
тивного праздника и потерял сознание. Конкретного 
места он при этом назвать не смог. Мужчина очнулся 
дома, а на следующий день понял, что в карманах курт-
ки нет мобильного телефона «Алкатель», банковской 
карты и записки с ПИН-кодом от неё. Выяснилось, что 
в одном из банкоматов Сертолово с карты снято около 
4 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела, хотя перспективы его расследования по 
очевидным обстоятельствам туманны, как и праздники 
обратившегося инженера.

ВКонтакте, группа «Всеволожские 
вести»:
Дорожники Ленинградской области го-
товятся к новым снегопадам. Комитет 
по дорожному хозяйству 47-го региона 
с 14 по 20 января продолжит работать 
в усиленном режиме. Согласно пред-
варительным данным в Ленинградской 
области ожидаются обильные снего-
пады. В частности, разбушевавшаяся 
стихия может замести Всеволожский, 
Выборгский и Гатчинский районы. По 
информации метеослужб температура 
воздуха будет колебаться в пределах 
от 0 до +7 градусов.

В декабре прошлого года 
шесть учащихся 9-10-х клас-
сов МОБУ «Средняя образова-
тельная школа «Сертоловский 
центр образования №2» вме-
сте с директором Валентиной 
Волковой и учителем ино-
странных языков Натальей 
Поповой посетили немецкую 
школу в Саксонии в неболь-
шом городке Эльсниц.

Впервые в истории образо-
вательного учреждения был 
подписан договор о сотрудни-
честве с зарубежной школой. 
Основной целью визита явля-
лось изучение системы обра-
зования в Германии, посещение 
уроков, обмен опытом препода-
вания. Валентина Николаевна 
рассказала нам о том, как про-
шла поездка.

ВПЕЧАТЛЕНИЙ НЕ СЧЕСТЬ
- В Германии мы посетили 

школу старшей ступени, кото-
рая включает в себя гимназию 
(10-12 классы) и профессио-
нальное обучение – в ней гото-
вят строителей, каменщиков, 
сантехников, автомехаников, 
медицинских работников, – го-
ворит директор «Сертоловского 
центра образования №2». По её 
словам, школа отлично оснаще-
на самым современным обору-
дованием.  

Сертоловчане были впечат-
лены наглядными стендами, 
аудиториями, лабораториями, 
мастерскими и, конечно, отно-
шением немцев к учёбе - что 
интересно, они хотят остаться 
на второй год, чтобы улучшить 

свои знания и баллы для посту-
пления в высшее учебное заве-
дение!

Для наших ребят отдель-
но провели уроки немецкого 
языка, искусства, совместные 
уроки английского и русского 
языков, физкультуры, химии 
и литературы. Наши ученики 
активно принимали участие 
в обсуждении на английском 
языке проблем школьного об-
разования, будущих профес-
сий. В течение недели серто-
ловчане получили хорошую 
разговорную практику.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 
ДРУЖБА

У ребят была очень яркая куль-
турная программа. Так как наши 
земляки проживали в немец-
ких семьях, они многое узнали 
«изнутри»: быт, семейные цен-
ности, много местных тради-

ций. Поездка пришлась на ка-
нун Рождества, и сертоловчане 
посетили рождественские яр-
марки, посмотрели парад шах-
тёров, посетили местный музей 
шахтёров. Между прочим, в го-
роде Эльсниц они встретились с 
обер-бургомистром.

Было организовано мно-
го поездок, ребята побы-
вали в Индустриальном му-
зее в Хемнице (бывший Карл-
Маркс-Штадт), а в Лейпциге – в 
Университете и Музее битвы на-
родов. 

В Дрездене сертоловчане по-
бывали у памятника Фёдору 
Достоевскому, посетили Немец-
ко-русский институт культуры. 

Вместе с немецкими друзьями 
во главе с немцем-антифаши-
стом господином Вольфгангом 
Шелике они возложили цветы к 
памятнику советскому солдату в 
центре города.

ВОСПОМИНАНИЙ 
ХВАТИТ 

НАДОЛГО
- Последний вечер мы про-

вели в боулинге, – вспоми-
нает Валентина Волкова. – 
Прощальный ужин, душевные 
разговоры, трогательное про-
щание. Мы замечательно прове-
ли время в Германии и получили 
огромный опыт в плане общения, 
работы, учёбы, дружбы. Немцы к 
нам относились очень дружески, 
просто и по-домашнему, с вни-
манием и уважением. Мы уез-
жали в аэропорт от школы в 5 ча-
сов утра, приехали все немецкие 
ребята (один приехал даже не-
смотря на то, что болел) с роди-
телями, чтобы ещё раз сказать 
прощальные слова. Мы с нетер-
пением ждём наших зарубежных 
друзей в апреле, готовимся их 
встретить и показать нашу школу 
и наш прекрасный город.

СЛОВО УЧАЩИМСЯ
В Германию отправились 

Олеся Данилова и Алина Жорник 
(10-А класс), Степан Разин и 
Алия Салахова (10-Б класс), Лев 
Николаев и Ксения Сеньшова 
(9-Б класс). Они признаются: 
люди, с которыми посчастли-
вилось встретиться в поездке, 
были открыты, добры и друже-
любны, всегда готовы помочь и 
выручить в трудной ситуации. 
Немаловажным фактором бы-
ло хорошее знание ребятами 
английского языка, посколь-
ку все дни пребывания вдали от 
дома общение шло на англий-
ском. Но в некоторых семьях, в 
которых проживали наши юные 
земляки, учат и русский язык. 
Кроме того, небольшую часть 
занятий для сертоловчан прове-
ли на русском, а также дали не-
сколько уроков немецкого язы-
ка. Проблем с общением и взаи-
мопониманием ни у кого не воз-
никло.

А с 30 марта по 7 апреля пред-
стоит ответный визит немецких 
школьников. Будет ли им инте-
ресно увидеть наш город, ознако-
миться с его историей и, конечно, 
погулять по Санкт-Петербургу? 
Вне всяких сомнений.

Поездка наших земляков со-
стоялась при поддержке совета 
депутатов и главы администра-
ции МО Сертолово Юрия Ходько.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: 

на Рождественской ярмарке 
(слева); к занятиям готовы.

Фото 
из архива участников поездки

НАШИ ШКОЛЬНИКИ ГОСТИЛИ В ГЕРМАНИИ
ОТВЕТНЫЙ ВИЗИТ ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ СОСТОИТСЯ СОВСЕМ СКОРО
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АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

ВЕСТНИК  ЖКХ

- Александр Анатольевич, 
расскажите, пожалуйста, 
как работали в новогодние 
праздники «Сертоловские 
коммунальные системы», 
не было ли аварийных ситу-
аций?

- В период с 30 декабря 2018 
года по 8 января 2019 года ава-
рийных ситуаций на наружных 
сетях водоснабжения и хозяй-
ственно-бытовой канализации 
на территории муниципально-
го образования Сертолово не 
зафиксировано.

На время новогодних празд-
ников и длинных выходных на 
предприятии был сформиро-
ван график ответственных де-
журных, которые круглосуточ-
но контролировали режим ра-
боты объектов и сооружений 
водопроводно-канализацион-
ного хозяйства.

- Что было сделано в де-
кабре и за время январских 
праздников?

- В декабре ремонтно-экс-
плуатационная служба ООО 
«СКС» занималась плановым 
профилактическим обслужи-
ванием насосных агрегатов и 
арматуры, установленных на 
водонасосных и канализаци-
онных станциях города.

Также в последнем меся-
це 2018 года силами ООО 
«Сертоловские коммунальные 
системы» выполнена гидроди-
намическая промывка участ-
ка сети хозяйственно-бытовой 
канализации диаметром 400 
мм в районе жилого дома №15, 
корпус 2 по улице Молодцова.

Во время январских празд-
ников дежурный персонал 
предприятия (слесари аварий-
но-восстановительных работ, 

электромонтёры, водители) 
ежедневно выполнял осмотр 
сооружений и оборудования 
водопроводно-канализацион-
ного хозяйства, производил 
замеры температурного ре-
жима в помещениях объектов, 
а также плановый запуск ре-
зервных источников электри-
ческой энергии (дизель-гене-
раторных установок), установ-
ленных на водонасосных и ка-
нализационных станциях ООО 
«СКС». И конечно, немало сил 
пришлось приложить, чтобы 
очистить подъездные пути к 
основным объектам водоснаб-
жения и водоотведения города 
от снега.  

- Какие работы планиру-
ется провести в ближайшее 
время?

- В настоящее время мы про-
должаем работы по очистке от 

снега подъездных путей к ар-
тезианским скважинам, рас-
положенным в микрорайоне 
Чёрная Речка, а также прово-
дим работы по очистке от сне-
га и наледи пожарных гидран-
тов, установленных на рас-
пределительной сети холод-
ного водоснабжения города 
Сертолово.

- Что запланировано «Сер-
толовскими коммунальны-
ми системами» сделать в 
рамках подготовки к теку-
щему ремонту?

- На данный момент форми-
руем предварительный план 
проведения текущего ремон-
та объектов водоснабжения 
на 2019 год, в который на се-
годняшний день включены ра-
боты по перекладке водопро-
водных вводов в жилые до-
ма Сертолово и микрорайо-

на Чёрная Речка по адресам: 
улица  Заречная, дом 11; ули-
ца Заречная, дом 11, корпус 2; 
ул. Заречная, дом 9, корпус 2; 
улица Ларина, дом 3а;  улица  
Центральная, дом 4, корпус 2; 
улица Ветеранов, дом 11, кор-
пус 2; улица Молодцова, дом 
13; улица Молодцова, дом 8; 
микрорайон Чёрная Речка, жи-
лые дома 1, 12, 19, 15, 20.

Окончательный план текуще-
го ремонта будет утверждён 
после проведения весеннего 
осмотра сетей и сооружений 
холодного водоснабжения.

Подготовила 
Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ: 
исполнительный 

директор ООО «СКС» 
Александр Шманов.

Фото из архива

ОТСУТСТВИЕ АВАРИЙ — 
РЕЗУЛЬТАТ СЛАЖЕННОЙ РАБОТЫ

О ТЕХ, КТО БЫЛ НА СТРАЖЕ НАШИХ БЫТОВЫХ УДОБСТВ 
ВО ВРЕМЯ ЗИМНИХ ПРАЗДНИКОВ

Сертоловчане, проводив Старый Новый год, с головой окунулись в трудовые будни после 
довольно продолжительных выходных. О том, как прошли праздничные дни для сертолов-
ского водоканала, нам рассказал исполнительный директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Сертоловские коммунальные системы» (ООО «СКС»)  Александра Шманов.

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Напоминаем нашим чи-
тателям, что муниципаль-
ное образование Сертолово 
принимает участие в реа-
лизации Региональной про-
граммы капитального ре-
монта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на терри-
тории Ленинградской об-
ласти, на 2014-2043 го-
ды, утверждённой поста-
новлением Правительства 
Ленинградской области от 
26.12.2013 г. № 508 (далее – 
Региональная программа) с 
2014 года. 

Администрация МО Сер-
толово ежегодно формиру-
ет Краткосрочный муници-
пальный план реализации 
Региональной программы.

ОГЛЯНЕМСЯ 
НАЗАД

В 2018 году завершён ка-
питальный ремонт много-

квартирных домов, кото-
рые были включены в кра-
ткосрочные планы на 2017 и 
2018 годы. Выполнены рабо-
ты по капитальному ремонту 
многоквартирных домов по 
адресам:

- ул. Заречная, д. 9 (ремонт 
фасада);

- ул. Ларина, д. 5 (ремонт 
сетей электроснабжения);

- ул. Ларина, д. 6 (ремонт 
сетей электроснабжения);

- ул. Парковая, д. 1 (ремонт 
крыши);

- ул. Сосновая, д. 3 (ремонт 
сетей центрального отопле-
ния);

- мкр. Сертолово-2, д. 2 
(ремонт фасада, крыши);

- мкр. Чёрная Речка, д. 3 
(ремонт фасада, крыши);

- мкр. Чёрная Речка, д. 8 
(ремонт фасада);

- мкр. Чёрная Речка, д. 4 
(ремонт сетей электроснаб-
жения, горячего водоснаб-
жения, установка ПУ и УУ);

- ул. Школьная, д. 5 (ре-
монт фасада, крыши);

А ЧТО ЖЕ 
В ПЕРСПЕКТИВЕ

В соответствии с кратко-
срочным планом на 2019 год 
до конца текущего года в 
шести многоквартирных до-
мах нашего города будут вы-
полнены отдельные виды ра-
бот по капитальному ремон-
ту. Подробнее ознакомиться 
с краткосрочным планом на 
2019 год можно на странице 
12 нашей газеты.

В связи с поступившими 
от НО «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных 

домов Ленинградской обла-
сти» (далее – Региональный 
оператор) от 28.12.2018 года  
№ И-3953/2018  предложе-
ниями о сроке начала капи-
тального ремонта, необхо-
димом перечне и об объёме 
услуг и (или) работ, их стои-
мости, о порядке и об источ-
никах финансирования ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах на территории МО 
Сертолово в 2019 году  ад-
министрация МО Сертолово 
информирует собственни-
ков помещений многоквар-
тирных домов, включённых 
в краткосрочный план 2019 
года: в соответствии с п.1 
ст. 22 Закона Ленинградской 
области от 29 ноября 2013 
г. № 82-оз собственники по-
мещений в многоквартир-
ном доме или органы мест-
ного самоуправления обя-
заны обеспечивать предо-
ставление Региональному 
оператору информации, до-
кументов, предусмотрен-
ных Федеральным законода-
тельством и законодатель-
ством Ленинградской обла-
сти, а также необходимых 
для обеспечения организа-
ции и проведения капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в многоквартирных 
домах.

Капитальный ремонт за-
планирован в многоквартир-
ных домах по адресам: 

- ул. Ларина, д. 6 (капи-
тальный ремонт крыши);

- ул. Кленовая, д. 5, корп. 
3 (капитальный ремонт кры-
ши);

- ул. Молодёжная, д. 4 (ка-
питальный ремонт крыши);

- мкр. Чёрная Речка, д. 1 
(капитальный ремонт вну-
тридомовых инженерных 
систем: электроснабжения, 
теплоснабжения, холодно-
го водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотве-
дения);

- мкр. Чёрная Речка, д. 2 
(капитальный ремонт вну-
тридомовых инженерных си-
стем: холодного водоснаб-

жения, горячего водоснаб-
жения, водоотведения);

- мкр. Чёрная Речка, д. 3 
(проектные работы на капи-
тальный ремонт сетей элек-
троснабжения). 

Собственникам помеще-
ний многоквартирных домов 
необходимо в установлен-
ные сроки принять решение 
о проведении капитального 
ремонта, согласовать пред-
ставленные Региональным 
оператором предложения, 
выбрать лицо, которое от 
имени всех собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме будет уполномо-
чено утверждать сметы со-
гласно предложению регио-
нального оператора, а также 
в случае принятия уполно-
моченным органом государ-
ственной власти норматив-
ных актов, влияющих на из-
менение сметных расценок, 
подписывать изменённые 
сметы, участвовать в приём-
ке выполненных работ по ка-
питальному ремонту и под-
писывать соответствующие 
акты до полного завершения 
работ.

К СВЕДЕНИЮ
Администрация МО Сер-

толово, управляющие ко-
мпании готовы оказать не-
обходимую помощь в ор-
ганизации, проведении 
общих собраний, оформ-
лении результатов голосо-
ваний и контроле выпол-
нения работ и призывают 
собственников помеще-
ний принять активное уча-
стие в голосовании и, что 
особенно важно, в выборе 
вышеуказанного уполно-
моченного лица.

Записал
Пётр КУРГАНСКИЙ

по информации отдела 
ЖКХ

НА СНИМКАХ:
дом 3 в мкр. Чёрная Речка.

Фото из архива отдела

В рамках Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ленинградской области, делается мно-
гое. О том, какие работы завершены в 2018 году согласно 
Краткосрочному муниципальному плану на территории на-
шего муниципального образования, нам рассказали специ-
алисты отдела жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции МО Сертолово.

ПРОГРАММА КАПРЕМОНТА В ДЕЙСТВИИ
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ПРЕДСТОИТ ОБШИРНЫЙ ФРОНТ РАБОТ

Администрация 
МО Сертолово 
ежегодно форми-

рует Краткосрочный 
муниципальный план 
реализации 
Региональной 
программы.

До капремонта После выполнения работ
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Под острым углом

СОВЕЩАНИЕ

Возлюби ближнего своего,  Возлюби ближнего своего,  
Или Лопата судьбыИли Лопата судьбы

- Уж как я людей люблю. Вот, бывалоче, пойду в «Пятёрочку», 
стоит там мужичок, копеечку просит, я ему рублик и дам. Или 
иной раз пойдёт старушка в парадную, я ей дверцу-то и при-
держу, чтоб не зашибло ненароком. За это-то меня и уважают 
все. - Иван Кузьмич  поправлял усы и ухмылялся по-кошачьи. 
Застрявший капустный лист в усах только добавлял его образу 
благодушия и доброты ко всему человеческому.  

- Вот ты, Васька, дурак, хоть и брат мне. К людЯм надо от-
крытие быть, любовно относиться к ним. 

Васька лишь кивал головой, слушал и смотрел в окно ма-
шины на падающий снег. Он только что был встречен Иваном 
Кузьмичом с вокзалу. Ехали они по направлению к Сертолово, 
где старший брат Василия, Иван, проживал с супругою 
Анастасией. Перед поездкой до дома предварительно плотно 
откушали пирога капустного в придорожной забегаловке. 

- Наперед скажу тебе, Васька, соседи меня уважают. 
Завсегда и здравия пожелают, и с праздником каким поздра-
вят, и руку первые тянут, поздоровкаться чтобы.  

Иван Кузьмич вёл машину осторожно, ровно, несмотря на 
снежные завалы, случившиеся накануне.  

- Ты посмотри, Васёк, снегу-то навалило сколько! Я тут на-
медни даже сам лопату взял да для своей ласточки местечко-
то и расчистил.  

 Василий спросил тут же: 
- А что? Не чистят у вас? У нас в Подмухинске так трактора 

ездют везде, расчищают все дороги. 
- Ну что ты, и у нас всё чистят, да только олухи некоторые ма-

шины свои не убирают, трактор заедет во двор, покрутится-
покрутится, дорогу-то расчистит, а парковка в снегу остаётся. 
Вот самому и пришлось лопатой покидать снежок-то. - Иван 
Кузьмич уже заруливал во двор своего дома, подслеповато 
прищуриваясь и ища глазами  парковочного место, которое он 
называл своим. 

- Да что ж такое! Да кто посмел??? - тряся от злости пунцо-
выми щеками, Иван Кузьмич весь в возмущении резко дал по 
тормозам и остановился у голубого минивена. В вечерних су-
мерках его глаза светились злобой. 

Несмотря на тучность, он довольно резво выскочил из сво-
его джипа и, подошедши к голубому автомобилю, со злости 
пнул машину по колесу: 

- Нет! Я так не оставлю! Я цельный час вчера тут чистил! Даже 
канистру тут оставил с запиской, что это моё место! Что за бес-
предел?! Канистра где? Всех в порошок сотрууу! 

Васька стоял поодаль и лишь хлопал глазами, и не успел и рта 
раскрыть, как гулкий звук удара огласил всю улицу. Выпучивши 
глаза, Иван Кузьмич, хватая ртом воздух, как рыба на льду, без 
возможности и слова вымолвить, прервал крик праведного 
гнева и рухнул лицом вниз. Второй удар лопатой по его спине 
был столь же гулок.  

Зинаида Петровна, женщина преклонных лет из соседней 
парадной, по привычке своей мониторя обстановку во дворе, 
лишь ахнула, узрев картину маслом: уважаемый всеми, дород-
ный телом Иван Кузьмич, лежал, обмягши, на снегу, Васька 
трясся со страху, а новый сосед, недавно въехавший в их дом, 
продолжил расчищать парковку для себя. Перед этим он рас-
чистил место для «этой вертихвостки» Люськи. 

Иван Кузьмич, придя в себя и поводя глазами, увидел по-
одаль и свою канистру, и «своё» парковочное место, запоро-
шённое снегом... 

Пробурчав «Эт я не доехал...», поднялся, ни на кого не глядя. 
И поставил свою машину, от стыда подальше, в соседнем дво-
ре. Там-то его уважали больше. 

Евгения КИСЕЛЁВА
НА СНИМКЕ: «это моё место...».

Фото автора

ДЕТАЛЬНЫЙ 
РАЗГОВОР

В совещании приняли уча-
стие главный специалист от-
дела контроля качества НО 
«Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов 
Ленинградской области» Фаиль 
Мавлюшев, представитель 
субподрядной организации 
ООО «Мосрегионлифт» Антон 
Калугин, генеральный директор 
ООО «Уют-Сервис» Александр 
Сапожник, директор ООО 
«Северо-западная лифтовая 
компания» Наталия Аронсон.

С 2014 года с вступлени-
ем в силу изменений в жи-
лищное законодательство 
РФ деятельность по орга-
низации и проведению ка-
питального ремонта обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах осуществляет 
Региональный оператор ка-
премонта – НО «Фонд капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов Ленинградской 
области». Работы по капи-
тальному ремонту (заме-
не) лифтового оборудо-
вания проводятся субпо-
дрядной организацией ООО 
«Мосрегионлифт» на основа-
нии заключённого договора № 
2017/2018-135 от 26.06.2018 
г. ОАО «Щербинский лифто-
строительный завод» с НО 
«Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов 
Ленинградской области». 
Лифтовое оборудование в 
МКД передано УК ООО «Уют-
Сервис» подрядчику для по-
следующего демонтажа осе-
нью 2018 года, но на сегод-
няшний день новые лифты не 
введены в эксплуатацию.

УЛОЖИТЬСЯ В СРОКИ 
НЕ УДАЛОСЬ

Представитель Фонда капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов Ленинградской 
области сообщил, что отдел 
контроля качества ведёт еже-
дневную работу по контролю 
за сроками исполнения дого-
вора на замену лифтов. К со-
жалению, подрядчик не уло-
жился в намеченные сроки. 
Фондом проводятся выезд-
ные проверки на объекты ка-
питального ремонта, прово-
дятся еженедельные рабо-
чие совещания с привлечени-
ем представителей комитета 
ЖКХ Ленинградской области, 
представителей подрядных, 
субподрядных организа-
ций.  Также, в соответствии 
с договором №2017/2018 от 
26.06.2018 г.  техническим 
надзором ООО «Макси Строй» 
ведётся строительный кон-

троль работ, дополнительный 
строительный надзор осу-
ществляется специалистами 
отдела контроля качества про-
изводства работ Фонда капи-
тального ремонта.

Вместе с тем, отметил глав-
ный специалист отдела контро-
ля качества, Фондом в адрес 
ООО «Мосрегионлифт» на-
правлены соответствующие 
уведомления о нарушении сро-
ков выполнения работ по дого-
вору, с подрядной организаци-
ей ОАО «Щербинский лифто-
вой завод» ведётся досудеб-
ная претензионная работа. По 
результатам комплекса прове-
дённых работ, а также приёмки 
объектов капитального ремон-
та Фондом будет рассмотрен 
вопрос о возможном внесении 
подрядчика в реестр недобро-
совестных поставщиков.

ПОЧЕМУ ТАК ПОЗДНО?
Задержка пуска лифтов пре-

жде всего обусловлена но-
выми правилами ввода в экс-
плуатацию. В прошлом году 
их утвердило Правительство 
РФ. Все новые лифты теперь 
проходят тройной контроль 
качества – меры направле-
ны на повышение безопасно-
сти. Первый этап: монтажни-
ки по завершению всех работ 
предъявляют лифт испыта-
тельной лаборатории, которая 
оценивает новый подъёмный 
механизм на соответствие 
всем ГОСТам, затем подъём-
ники принимает комиссия в 
составе представителей ре-
гионального оператора, ин-
спекции государственного 
жилищного надзора и контро-
ля Ленинградской области. 
После положительного заклю-
чения собственники лифта в 
лице управляющей компании 
предъявляют их инспектору 
Ростехнадзора.

Ввод в эксплуатацию лиф-
тового оборудования воз-
можен только после выхо-
да на объект специалистов 
Ростехнадзора, которые про-
веряют выполненные рабо-
ты на соответствие Правилам 
организации безопасного ис-

пользования и содержания 
лифтов, подъемных платформ 
для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пе-
шеходных дорожек) и эскала-
торов, за исключением эска-
латоров в метрополитенах, ут-
верждённым постановлением 
Правительства РФ №743 от 
26.06.2017 г. 

ОБОЮДНЫЙ 
ПРОЦЕСС

Указанный процесс, зани-
мает от одного до двух меся-
цев. На оборудование уста-
навливается гарантия 3 года, 
на монтаж – гарантия 72 меся-
ца. Согласно указанному по-
становлению, пояснил Фаиль 
Мавлюшев, смонтирован-
ный лифт будет передаваться 
представителю собственника 
– управляющей организации. 
В этом процессе будут уча-
ствовать подрядчик и пред-
ставитель Фонда капремонта. 
Кроме того, управляющей ор-
ганизации будет необходимо 
оформить страховой полис, 
подтверждающий заключение 
договора обязательного стра-
хования гражданской ответ-
ственности.

В ходе совещания предста-
вителем ООО «Мосрегион-
лифт» были обозначены пред-
варительные сроки передачи 
технической документации и 
смонтированного лифтового 
оборудования для дальней-
шего ввода в эксплуатацию – 
февраль 2019 года. 

ПОД КОНТРОЛЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ

В ходе совещания Алек-
сандром Сапожником постав-
лен вопрос о восстановлении 
работоспособности двусто-
ронней диспетчерской связи 
в МКД с лифтами на террито-
рии города Сертолово, нару-
шенной подрядчиками в ре-
зультате демонтажа лифтово-
го оборудования. По инфор-
мации представителя ООО 
«Мосрегионлифт» работа обо-
рудования будет полностью 
восстановлена к моменту сда-
чи объектов.

Также остро стоит вопрос 
уборки строительного мусо-
ра после монтажа лифтового 
оборудования. В ходе сове-
щания подрядчику установ-
лены сроки его уборки и вы-
воза до 20.01.2019 г. Впредь и 
до окончания работ по заме-
не лифтового оборудования 
в МКД специалистами адми-
нистрации МО Сертолово бу-
дет осуществлён ежедневный 
мониторинг хода работ и про-
цесса сдачи объектов капи-
тального строительства.

Записал 
Владимир ХУДЯКОВ

по материалам отдела ЖКХ
Фото автора 

и Яны Кузнецовой

КОГДА  ЗАПУСТЯТ  ЛИФТЫ?
АДМИНИСТРАЦИЯ МО СЕРТОЛОВО ВСЕРЬЁЗ ОБЕСПОКОЕНА СИТУАЦИЕЙ 

С ОСТАНОВКОЙ ЛИФТОВ В ДВУХ ДОМАХ НАШЕГО ГОРОДА

В очередной раз важный 
вопрос по замене лифтов 
в многоквартирных домах 
3 и 4 по ул. Молодцова об-
суждался 14 января на со-
вещании у заместителя гла-
вы администрации по ЖКХ 
МО Сертолово Виктора 
Василенко.

АНЕКДОТ  В ТЕМУ

- Женщина, что вы лежите на асфальте? Вам пло-

хо?  

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

ки. Сейчас муж подъедет.

д. 3 по ул. Молодцова

Новый лифт установлен, но ещё не запущен

У д. 7 по ул. Молодёжной
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ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ТРИБУНА

- Михаил Юрьевич, в чём 
заключается ваша депу-
татская позиция?

— Это понимание своего 
назначения в качестве депу-
тата: зачем баллотировал-
ся, какие цели и задачи ста-
вишь? Моя цель, став депу-
татом, приносить во власть 
в пределах своих полномо-
чий видение жителей города 
возникающих проблем и на-
хождение путей их решений. 
Позиция депутата - чест-
ность перед собой и избира-
телями.

- Что мешает вам более 
эффективно работать в 
совете депутатов?

- Работать с большей эф-
фективностью - это задача 
любого человека, стремя-
щегося к развитию, совер-
шенствованию себя в про-
фессии, в творчестве, в жиз-
ни. 

При понимании целей и 
задач, стоящих перед кор-
пусом депутатов и админи-
страцией города, эффектив-
ной работе депутата ничего 

не мешает. Надо искать ре-
зервы в себе.

- С какой целью вы пой-
дёте на выборы в 2019 го-
ду?

- Цель простая - понима-
ние людей, решение их про-
блем, представление и за-
щита интересов жителей на 
муниципальном уровне.

- Чем привлекает вас ра-
бота депутата местного 
совета?

- Действиями, направлен-
ными на улучшение жизни 
людей нашего муниципаль-
ного образования, а имен-
но принятием взвешенных 
решений, помогающих ис-
полнительной власти ка-
чественно и своевременно 
выполнять принятые про-
граммы развития города. 
Возможность оказать по-
мощь обращающимся к тебе 
людям.

- Какие ошибки, допу-
щенные за 4 года, вы хо-
тели бы исправить?

- Ошибок старался не до-
пускать, но со стороны вид-

нее, пусть оценят жители. 
- Представляете ли вы 

себя в качестве депу-
тата второго (районно-
го) уровня и председате-
лем совета депутатов МО 
Сертолово? 

- В соответствии с 
Уставом, председателя вы-
бирает избранный совет. 
Работа председателя осу-
ществляется на постоянной 
основе. Избирается на эту 
должность опытный профес-
сиональный парламентарий.  
Моя профессиональная дея-
тельность связана с допол-
нительным образованием 
детей. Работы в данной об-
ласти очень много, планов 
на будущее тоже. Работа с 
детьми, по их творческому 
развитию - моя дорожная 
карта, по которой я хочу ид-
ти в своей жизни. 

- Говорят ли вам в глаза 
ваши избиратели, что вы 
бездельник и казнокрад, 
и что делаете, чтобы из-
менить это мнение?

- Нет, не говорят. Я живу и 

работаю в Сертолово, мно-
гие люди меня знают и видят 
ежедневно. Если бы я был 
похож на бездельника, а ещё 
хуже - на казнокрада, навер-
ное, руки бы не подавали.

- Какая из ваших послед-
них инициатив была услы-
шана и принята в работу 
советом депутатов?

- Основной инициативой,  
выдвинутой совместно с на-
шими депутатами районно-
го и областного уровня, бы-
ло включение в областную 
программу развития культу-
ры реконструкции бывшего 
Дома офицеров под детскую 
школу искусств. В середине 
2017 года была начата ре-
конструкция, однако под-
рядчик не смог выполнить 
своих обязательств, в свя-
зи с чем договор с ним рас-
торгается и будет объявлен 
новый конкурс на данный 
вид работ. Надеюсь, что бо-
лее 500 детей и подростков 
нашего города смогут полу-
чать образование в области 
искусств в достойных усло-

виях. Новые отдельные по-
мещения получит детская 
библиотека. Все городские 
мероприятия смогут про-
ходить в большом, хорошо 
оборудованном концертном 
зале.

- Сколько раз за четыре 
года вы голосовали «про-
тив» вопросов повестки 
дня и против каких реше-
ний?

- При нечёткой, необо-
снованной подготовке во-
просов, имеющих антисо-
циальные последствия, я бы 
голосовал против, но, к сча-
стью, таких случаев не было. 
Вопросы на совет готовятся 
очень тщательно, рассма-
триваются в депутатских ко-
миссиях до принятия на со-
вете, иногда снимаются с 
повестки дня или переносят-
ся на другой срок. Все при-
нимаемые решения были от-
ветственными и, по-моему, 
верными. Опять же, судить 
об этом могут жители.

Ольга МАРКОВА
Фото Петра Курганского

«ПОЗИЦИЯ ДЕПУТАТА - ЧЕСТНОСТЬ 
ПЕРЕД СОБОЙ И ИЗБИРАТЕЛЯМИ»

Совет депутатов МО Сертолово – ор-
ган законодательной власти. В него вхо-
дят депутаты, которым в ходе муници-
пальных выборов сертоловчане довери-
ли управлять городом, делать жизнь луч-
ше и комфортнее. Сегодня о своей де-
путатской работе, взгляде на деятель-
ность в совете рассказывает депутат со-
вета депутатов МО Сертолово, директор 
Сертоловской детской школы искусств 
Михаил Коновалов.

ОГРАНИЧЕНИЯ 
СНЯТЫ

Сегодня трудно найти авто-
бус, не оборудованный вали-
датором. Льготник может не 
бояться, что водитель потре-
бует с него оплату проезда, 
достаточно только приложить 
к устройству свой билет (не 
забываем, что делать это не-
обходимо дважды – в начале 
поездки и перед выходом из 
автобуса). Раньше продлить 
проездной билет можно бы-
ло только с 20 числа текуще-
го месяца по 5 число следую-
щего, что, безусловно, пред-
ставляло некоторые неудоб-
ства. 

Сейчас эти ограничения 
уходят в прошлое. Областное 
управление по транспор-
ту сообщило, что с 1 января 
действие единого социаль-
ного проездного билета мож-
но продлевать без привязки к 
датам.

ОПОЗДАВШИХ 
НЕ БУДЕТ

По заказу транспортно-
го управления был разрабо-
тан новый программный ком-
плекс «Автоматизированная 
система оплаты проезда», 
который позволяет продлить 
месячный ресурс действия 
ЕСПБ одновременно как 
для областных маршрутов, 
так и для проезда в обще-
ственном транспорте Санкт-
Петербурга, включая метро-
политен. 

- Проездной можно прод-
левать по месту проживания 
в 120 точках активации, кото-
рые расположены, в том чис-
ле, на автостанциях и отде-
лениях почты России, – пояс-

нили в пресс-службе ведом-
ства.

 Так что даже если вы реши-
ли продлить билет, а на по-
чте в этот день выходной, не 
стоит переживать. На следу-
ющий день вам не скажут, что 
вы опоздали. 

Кроме того, выдача блан-
ков ЕСПБ гражданам, у ко-
торых на руках отсутствует 
бланк ЕСПБ, которая рань-
ше производилась в отде-
лах социальной защиты на-
селения, с 9 июля 2018 го-
да стала доступна во всех 
Многофункциональных цен-
трах «Мои Документы». 
Местное отделение располо-
жено в доме №8, корпус 3 по 
улице Центральной.

ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ

Напоминаем, что еди-
ный социальный проезд-
ной билет даёт право проез-
да на общественном транс-
порте Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга. 
Воспользоваться ЕСПБ могут 
федеральные льготники, ве-
тераны труда, лица, работав-
шие в тылу в период Великой 
Отечественной войны, реа-
билитированные граждане, 

а также лица, сопровождаю-
щие инвалидов первой груп-
пы, детей-инвалидов и инва-
лидов-колясочников.

НА ЗАМЕТКУ
График работы серто-

ловских отделений «Почты 
России»:

Отделение на улице Ларина 
(дом №10) работает со втор-
ника по пятницу с 9:00 до 
20:00. По субботам и поне-
дельникам – с 9:00 до 18:00. 

Отделение на улице 
Заречной (дом №9) работает 
с понедельника по пятницу с 
8:00 до 20:00, по субботам – 
с 8:00 до 18:00. 

Воскресенье – выходной 
день.

Галина ТОДЧУК

НА СНИМКЕ:
сканирование 

единого социального 
проездного билета.

Фото автора

УПРОЩАЯ ЖИЗНЬ ПАССАЖИРАМ
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Единые социальные про-
ездные используются зна-
чительной частью населе-
ния нашего города. По дан-
ным управления по транс-
порту Ленинградской об-
ласти с 2009 по 2019 годы 
количество поездок, совер-
шённых по ЕСПБ, выросло 
почти вдвое.

АКТУАЛЬНО

С 1 января действие 
единого социального 
проездного билета 

можно продлевать 
без привязки 
к датам.

88-Й ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ СООБЩАЕТ

ЛЮБИТЕЛИ ФЛИРТА ПОПЛАТИЛИСЬ
Сотрудниками 88-го отдела полиции была изобличена жен-

щина, которая знакомилась с мужчинами, входила к ним в до-
верие, после чего у них пропадали мобильные телефоны и бан-
ковские карты. С банковских карт впоследствии снимались де-
нежные средства. Также данная гражданка занималась кража-
ми имущества из квартир. Женщина изобличена, решается во-
прос о возбуждении уголовного дела по статье 158.2 (Кража) 
либо 158.3 (Кража, совершённая с незаконным проникновени-
ем в жилище) Уголовного кодекса Российской Федерации.

ВОТ ВАМ И СОСЕДИ
По-прежнему имеют место бытовые преступления: угро-

за убийством либо нанесение телесных повреждений. Так, на 
прошлой неделе был изобличён гражданин, который во время 
словесной перепалки на лестничной клетке высказывал угро-
зы убийства в адрес соседа. Он задержан, в отношении него 
возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (Угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью).

В продолжение темы бытовых преступлений: в отделе поли-
ции также имеется материал проверки по факту нанесения теле-
сных повреждений и опять же соседями по лестничной площад-
ке. Решается вопрос о прохождении судебно-медицинской экс-
пертизы. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного де-
ла по статье 115.2 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА МЧС СООБЩАЕТ
На прошедшей неделе обошлось без серьёзных происше-

ствий. Все обращения граждан по номеру дежурной служ-
бы сводились к злободневной теме – уборке снега на улицах 
Сертолово. А тем временем городские службы готовятся к но-
вым обильным снегопадам, ожидающимся на этой неделе… 

СВОДКА СО СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ
За прошедшую неделю было зарегистрировано 306 обраще-

ний жителей Сертолово.
На 65 вызовов сотрудники скорой помощи выезжали к детям.
К роженицам было  5 вызовов, одни из родов были преждев-

ременные.
По поводу травм обратилось  22 человека.
Из числа обратившихся госпитализировано 66 человек.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2018 г.               № 514            г. Сертолово

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории МО Сертолово на 1 квартал 2019 года

На основании Расчета норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского рай-
она Ленинградской области на 1 квартал 2019 года, произведенного в соответ-
ствии с Методическими рекомендациями по определению норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области от 4.12.2015 г. № 552, админи-
страция МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жи-

лья на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 1 квартал 2019 года в размере 45 685 
(Сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей.

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

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



77

НАШ САЙТ НАШ САЙТ httphttp://://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 2 (961)           17.01.2019 г.

С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы

(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)

ЖИЗНЬ  ДУХОВНАЯ

ЗНАЙ  НАШИХ!

ДВА ИМЕНИ – 
НЕСПРОСТА

Многие задаются вопросом, 
почему у праздника два назва-
ния: Крещение и Богоявление? 
Относясь к одному дню, слова 
«Крещение» и «Богоявление» 
выражают разные грани еди-
ного целого. Первое назва-
ние говорит об омовении на 
Иордане, а второе возвеща-
ет о том, что Бог явился лю-
дям во плоти и стал истинным 
Человеком. 

Погружением в реку наравне 
с другими кающимися Христос 
показал, что добровольно и 
всецело подчиняет Себя всем 
условиям падшего мира. А раз 
грешники должны были пройти 
очистительный ритуал во имя 
того, кто искупит их грехи, то и 
Сам Искупитель проходит этот 
же обряд, чтобы подчеркнуть 
связь между Ним и теми, кто в 
Него верует.

ОСОБЫЙ ЧИН
Вода в этот день освящает-

ся особым чином, который со-
вершается лишь раз в году – 
именно в этот день. Этот чин 
так и называется – великое ос-
вящение. По традиции Русской 
Церкви, Богоявленская вода 
освящается утром и вечером. 
Среди прихожан распростра-
нён взгляд, что «вечерняя» и 
«утренняя» вода имеют раз-
личную «энергетику», но такие 
заявления глубоко чужды цер-
ковному преданию. Традиция 

двукратного освящения – чи-
сто историческая: со време-
нем прихожан в храмах стало 
так много, что освящённой за 
один раз воды не хватало на 
всех желающих её получить. 
Но никакой разницы не суще-
ствует между той водой, ко-
торая была освящена на ма-
лой вечерни Сочельника, и 
той, которую освятили после 
Литургии в сам праздник.

ВЕЛИКАЯ СВЯТЫНЯ
Вода эта действительно осо-

бенная. Издревле её называют 
Агиасмой (в переводе с грече-
ского – «великая святыня»), и 
она почитается лишь немно-
гим меньше Причастия. Даже 
молитвы великого чина освя-
щения напоминают Анафору 
– самую главную молитву, во 
время которой хлеб и вино 
становятся Телом и Кровью 
Христа. Церковь верит, что по-
сле великого чина крещенская 
вода необъяснимым образом 
становится той самой водой, 
в которую вошёл Спаситель 
две тысячи лет назад. Отсюда 
и такое огромное благогове-
ние к этой великой святыне.  
Принимают Агиасму только 
внутрь, иногда каплями можно 
окроплять лицо. Пьётся она на-
тощак и обязательно с молит-
вой и верой. 

ВАЖНО ЗНАТЬ
Многие спрашивают, прав-

да ли, что на Крещение освя-

щается не только та вода, над 
которой священники молят-
ся, но и вообще вся вода на 
Земле? Это правда. В одном 
из праздничных гимнов по-
ётся: «Днесь вод освящается 
естество». Но между Агиасмой 
и водой, например, в какой-ли-
бо реке разница есть. Агиасма 
– это святыня в самом полном 
смысле слова, а вода в реке – в 
переносном. Мы называем во-
ду в источниках святой в знак 
того, что своим погружением 
на Иордане Христос наполнил 
всю окружающую природу но-
вым смыслом. 

КАЖДОМУ – ПО ВЕРЕ
А вот имеют ли сакраль-

ный смысл крещенские купа-
ния, или это сугубо народная 
традиция? Какого-то магиче-
ского или сверхъестествен-
ного значения они не имеют. 
Хорошо, если человек, окуна-
ясь в прорубь, делает это с ве-
рой и молитвой для того, что-
бы очистить себя от душевной 
скверны. По вере его и будет 
ему. Если же купание в полы-
нье воспринимается как некая 
оккультно-оздоровительная 
практика либо совершается во 
имя «спортивного интереса», 
то духовная польза от такого 
мероприятия весьма сомни-
тельна.

По материалам 
Архиерейского 

подворья храма св. прп. 
Сергия Радонежского

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ
ОСОЗНАННО И С БЛАГОГОВЕНИЕМ

В православном литургическом цикле каждая пора года освящена каким-либо праздни-
ком. Сакральным стержнем весны, бесспорно, является Пасха, лета – День Святой Троицы. 
Осень венчается праздником Покрова, а украшение зимы – это, конечно же, Рождество и 
Крещение.

Учащаяся 2 класса ху-
дожественного отделения 
Сертоловской детской школы 
искусств Вероника Сорокина, 
воспитанница преподава-
теля Елены Коноваловой, 
приняла участие во II 
Международном конкурсе 
детского рисунка «Мы – де-
ти Космоса». Конкурс был уч-
реждён Благотворительным 
фондом имени Елены Рерих 
и Международным Центром 
Рерихов и был посвящён те-
ме «Космос глазами сердца». 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УРОВЕНЬ

Организаторы предложили 
юным художникам поразмыш-
лять о том, что же такое сердце 
и способно ли оно видеть. 

Конкурс проводился при под-
держке Российской академии 
художеств, Международного 
Союза педагогов-художников, 
Международной ассоциации 
фондов мира, Ассоциации му-
зеев космонавтики России, 
Российской академии есте-
ственных наук. 

В состав жюри вошли деяте-
ли культуры и искусства, члены 
Союза художников, космонавт 
Владимир Джанибеков, пред-
седателем конкурсной комис-
сии выступил Зураб Церетели.

На конкурс было представ-
лено 4 393 работы детей из 
17 стран мира. Конкурс про-
водился в два тура: заочный и 
очный.

По результатам первого ту-
ра Оргкомитет представил на 
рассмотрение жюри 221 рису-

нок для выбора победителей и 
обладателей Гран-при. После 
совместной плодотворной ра-
боты жюри выбрало 60 по-
бедителей конкурса в разных 
возрастных категориях.

25 декабря в Москве про-
шла торжественная церемо-
ния награждения победителей 
II Международного конкурса 
детского рисунка «Мы - дети 
Космоса».

ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА 
ГРАН-ПРИ

Среди победителей бы-
ла сертоловчанка Вероника 
Сорокина. Она стала облада-
телем Гран-при и поделилась 
своими впечатлениями о по-
ездке в Москву.

- Среди четырёх с половиной 
тысяч детей из 17 стран мира 
только трое участников смогли 
стать обладателями Гран-при 
в моей возрастной категории, 
и я стала одним из этих побе-
дителей.

Награждение проводилось 
в Большом зале Центрального 
дома учёных Российской 
Академии наук. Перед вруче-
нием грамот была открыта вы-
ставка детских работ, где под 
каждым рисунком были пред-
ставлены выдержки из пись-
менного пояснения участников 
к своему рисунку.

А ещё перед награжде-
нием у меня взял интер-
вью один из членов жюри - 
Павел Журавихин, президент 
Благотворительного фонда 
имени Елены Рерих.

После этого все гости собра-
лись в Малахитовом зале, где 
нам вручили грамоты. 

Также я получила ценный 
подарок и путёвку в лагерь 
«Океан».

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС – 
ПРОЦЕСС ПОЗНАНИЯ

Работа над картиной у 
Вероники началась с опре-
деления понятия «Космос». 
Воспользовавшись различны-
ми словарями и познакомив-
шись с трудами древнегрече-
ских философов, применяв-
ших это слово к характери-
стике системы и организма, 
исполненного целесообраз-
ности, она  вместе с препода-
вателем Еленой Коноваловой 
стала размышлять и изучать 
эту тему через фильмы. 

- В один прекрасный день у 
меня выстроилось своё пони-
мание заданной темы. Новая 
информация так захватила, 
что в школе на уроке литерату-
ры я думала не о литературных 
героях, а о космосе и о месте 
человека в нём. За 40 минут 
школьного урока у меня роди-
лось 4 варианта эскиза буду-
щей работы. Я остановилась 
на той, которой дала название 
«Все мы частицы грандиозной 
космической цепи».

РАДОСТЬ ПОБЕДЫ
- Невозможно выразить сло-

вами ту радость и гордость, 
которую мы испытали, уви-
дев в списке победителей имя 
Вероники Сорокиной, - при-
зналась преподаватель Елена 
Леонидовна.

Коллектив Сертоловской 
школы искусств от всей ду-
ши поздравляет Веронику 
и её преподавателя Елену 
Коновалову с победой и же-
лает дальнейших творческих 
успехов.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: 

Вероника Сорокина.
Фото из архива

«МЫ - ДЕТИ КОСМОСА»
ПОБЕДА В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 

ДЕТСКОГО РИСУНКА

МЫСЛИ свт. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
(ЕФ.4:7–13; МФ.4:12–17) 

Вчера Апостол вооружил христианина, вступившего на путь 
спасения, духовным всеоружием, а ныне указывает руково-
дителей в этом бранном шествии и последнюю светлую цель 
всего на воодушевление в притрудностях. Руководители, па-
стыри и учители, которых дал Господь Церкви и устами кото-
рых Сам изрекает благопотребное всякому руководственное 
указание, коль скоро кто обращается к ним с верою и молит-
венным к Господу обращением. Истину эту знают самоотвер-
женно идущие путем Господним и без жаления себя веду-
щие борьбу с врагами спасения. Они в пастырях своих всегда 
встречают помощь и вразумление, когда со стороны смотря 
и ожидать бы ее нельзя было. Ибо не к человекам приходят, а 
ко Господу, всегда готовому руководить и вразумлять чрез че-
ловеков сих всякого искренно и с верою ищущего у Него себе 
помощи. 

Светлая цель последняя есть «в меру полного возраста 
Христова» – возраст «в мужа совершенного» (Еф.4:13). Что 
есть муж совершенный в обычном порядке всем ведомо, и 
нельзя найти человека, которому не было бы желательно до-
стигнуть такого совершенства; но что есть муж, совершенный 
в Господе, никому не ведомо, кроме вступивших в этот воз-
раст. Это однако не должно ни у кого охлаждать ревности к 
достижению и себе такого возраста, а напротив более еще 
возгревать ее; потому что неведомость зависит от высоты 
того совершенства духовного, которое именуется мужеским 
возрастом в жизни по Богу. Апостол определил его восприя-
тием полноты совершенств, явленных в Господе Спасителе. 
Всякий видит, что есть из-за чего к званию нашему приложить 
«все старание» (2Пет.1:5).

18 января 
(пятница) 8:30

17:00

Навечерие Богоявления (Крещенский со-
чельник).
Царские Часы. Изобразительны. Литургия.
Великое освящение воды.
Всенощное бдение. Исповедь.

19 января 
(суббота)

7:00
9:00

10:00

17:00

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. Крещение 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия. Великое 
освящение воды.
Всенощное бдение. Исповедь.

20 января 
(воскресенье) 7:00

9:00
10:00
16:00

Неделя 34-я по Пятидесятнице, по 
Богоявлении. Глас 1-й.
Собор Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

21 января 
(понедельник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

22 января 
(вторник) 8:20

8:30

свт. Филиппа, митрополита Московского и 
всея России, чудотворца.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

24 января
(четверг)

17.00 Вечерня. Утреня.

25 января
(пятница)

8:20
8:30

17:00

Мц. Татианы.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

18 января
(пятница)

10:00
18:00

Навечерие Богоявления (Крещенский со-
чельник)
Литургия
Великое освящение воды.
Всенощное бдение. Исповедь.

19 января
(суббота)

10:00
18:00

Святое Богоявление. Крещение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Литургия
Великое освящение воды.
Всенощное бдение. Исповедь.

20 января
(воскресенье)

10:00 Неделя 34-я по Пятидесятнице Литургия
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БЛАГОтворительность

НАШИ   ТАЛАНТЫ

НА  БИС

Перед началом представле-
ния  бабушек и дедушек, со-
бравшихся в холле одного из 
коттеджей пансионата, попри-
ветствовала директор воскрес-
ной школы Тамара Анискович. 
Затем со словами поддержки и 
поздравлением с наступившим 
Рождеством Христовым к вос-
питанникам воскресной школы 
и жителям пансионата обратил-
ся штатный клирик храма препо-
добного Сергия Радонежского 
священник Артемий Русаков. Он 
напомнил о важности этого со-
бытия для всех людей и благо-
словил присутствующих. 

Подопечные этого заведения с 
радостью и благодарностью слу-
шали батюшку, который впервые 
посетил пансионат, ведь они по 
состоянию здоровья несколь-
ко отчуждены от внешнего ми-

ра и не имеют возможности по-
сещать церковь, молиться на 
службах и готовить свою душу к 
встрече с Господом.  

Затем хор воспитанников 
пропел тропарь Рождества 
Христова, зрители по мере воз-
можности подпевали ребятам. 
На необычном представлении 
многие жители пансионата ощу-
тили благоговение и радость 
прихода Рождества. 

Постановочное представле-
ние «Вифлеемская звезда» не 
оставило равнодушным никого 
из зрителей. Кто-то даже подго-
товился и вторил чтецам слова 
благодарения Господу.

После представления серги-
евцы раздали бабушкам и де-
душкам сладкие подарки и икон-
ки. 

Одна из руководителей уч-

реждения поблагодарила отца 
Артемия и воспитанников вос-
кресной школы за участие в жиз-
ни подопечных пансионата. Ведь 
пожилым людям так не хватает 
кого-то близкого для души, на-
ставника в вере.

Духовная помощь очень важ-
на для жителей пансионата, ведь 
старость и болезнь очень слож-
но переживать в одиночку и без 
поддержки.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
священник Артемий  Русаков,  

штатный клирик 
храма  преподобного Сергия 

Радонежского
с воспитанниками воскресной 

школы в пансионате 
для пожилых.

Фото автора

КОНЦЕРТ И ПОДАРКИ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ПАНСИОНАТА
«СЕРГИЕВЦЫ» ПОЗДРАВИЛИ С РОЖДЕСТВОМ 

БАБУШЕК И ДЕДУШЕК

10 января воспитан-
ники воскресной шко-
лы «Сергиевцы» при хра-
ме преподобного Сергия 
Радонежского города Сер-
толово посетили жителей 
пансионата для пожилых, 
престарелых и инвалидов и 
подарили им немного рож-
дественского волшебства и 
атмосферу праздника.

- Образовательный центр «Сириус» – это уникальное место. 
Само название говорит за себя. Сириус – ярчайшая звезда ноч-
ного неба. Предполагаю, что именно с этим обстоятельством 
связано и название этого элитного образовательного центра. 

В первый день состоялось торжественное открытие смены, 
где была возможность познакомиться со всеми ребятами и уз-
нать свою группу. Далее своей сплотившейся командой мы по-
сещали лекции, после которых шла развлекательная програм-
ма. 

С раннего утра до позднего вечера мы окунались в мир новых 
открытий. За время обучения получаешь такой опыт, который 
многие не успевают приобрести за год, а возможно, и за годы 
жизни. Большую часть времени мы читали современные расска-
зы, обсуждали и разбирали их, делились впечатлениями, реша-
ли лингвистические задачи, работали в творческих мастерских, 
писали письма. Итогом выпускной работы стал лингвистиче-
ский проект. За его выполнение я получила 90 баллов из 100, за 
что был выдан соответствующий сертификат. 

Параллельно обучалась в клубе «Основы журналистики» и 
принимала активное участие в спортивной деятельности обра-
зовательного центра.  

Здесь выпадает возможность работать с первоклассными пе-
дагогами, профессионалами своего дела, общаться с ними на 
все те темы, которые вызывают интерес.

В последний день пребывания в центре состоялось офици-
альное закрытие и в Парке науки и искусства состоялся про-
щальный концерт. На этом мероприятии удалось сделать репор-
таж о народном артисте РФ, виолончелисте и дирижёре Сергее 
Ролдугине, близком друге Владимира Путина. Потом состоя-
лось интервью с руководителем Фонда «Талант и успех» Еленой 
Шмелёвой.

Время в центре пролетело быстро. Кстати, питание было ше-
стиразовое, по системе шведского стола. Перелёт до центра и 
обратно и само пребывание там – бесплатное.

Хотелось бы пожелать моим сверстникам чаще участвовать в 
олимпиадах и конкурсах, стремиться к своей цели, не бояться 
менять что-то в жизни, быть собой, добиваться желаемого ре-
зультата. Обучение по программам в образовательном центре 
«Сириус» – это опыт, который остаётся на всю жизнь.

Выражаю огромную благодарность за возможность оказать-
ся в «Сириусе» учителям Сертоловского центра образова-
ния №2,  руководителю школьного клуба «Дважды два» Ольге 
Васильевне Кожевниковой и учителю русского языка и литера-
туры Валентине Васильевне Сычёвой. Без данных ими знаний 
эта поездка, наверное, не состоялась бы никогда.

Записала Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ:

Яна Бодрова с дирижёром Сергеем Ролдугиным.
Фото из личного архива Яны

БЛИЖЕ К ЗВЁЗДАМ
СЕРТОЛОВЧАНКА ПРОШЛА ОБУЧЕНИЕ В ПРЕСТИЖНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «СИРИУС»

В декабре про-
шлого года нашей 
землячке и внеш-
татному корре-
спонденту газеты 
«Петербургский ру-
беж» Яне Бодровой 
посчастливилось 
съездить на учё-
бу по програм-
ме «Литературное 
творчество» в об-
разовательный 
центр города Сочи 
«Сириус». Этот 
центр был открыт 
фондом «Талант и 
успех» в 2015 го-
ду по решению президента России Владимира Путина, воз-
главляющего его попечительский совет. Ежемесячно сюда 
приезжают самые талантливые школьники со всей России. 
В декабре их было 653. Яна рассказала нам о своих впечат-
лениях от поездки и обучения.

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

СУТЬ ДЕЛА
Единственный аптечный 

пункт в микрорайоне Чёрная 
Речка располагался в здании 
29А, первый этаж которого за-
нимал сетевой продуктовый 
магазин, а помещения второго 
этажа сдавались в аренду под 
небольшие торговые точки. 

Аптечный пункт, хоть и един-
ственный во всём микрорайо-
не и необходимый людям, по-
крывать плату за помещение 
не смог. Его пришлось закрыть.

В настоящее время здание 
по этому адресу арендует ООО 
«Военторг-Ритейл». Ещё до за-
вершения ремонтных работ мы 
направили арендатору жур-
налистский запрос, в котором 
рассказали о ситуации, сло-
жившейся в микрорайоне, и 
спросили, возможно ли выде-
лить место для аптечного пун-
кта в помещении по вышеука-
занному адресу.

Из организации пришёл от-
вет, в котором нам сообщили: 
«На сегодняшний день отсут-
ствуют ключевые партнёры, 
осуществляющие сетевую ап-
течную торговлю». При этом 
арендатор выразил готовность 
рассмотреть сотрудничество 
по данному виду деятельности.

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ВСЕ
С обращениями и инициати-

вами на разных уровнях высту-
пали представители совета де-
путатов и администрации МО 

Сертолово. Однако открытие 
аптеки возможно только при 
двух условиях: наличие соот-
ветствующего торгового поме-
щения и организации, готовой 
открыть аптеку на предлагае-
мых условиях.

Жители Чёрной Речки, садо-
водств «Ягодка» и «Ромашка» 
написали в Комитет по здра-
воохранению Ленобласти кол-
лективное обращение об от-
сутствии аптечных организа-
ций в микрорайоне.

  Мы публикуем ответ, ко-
торый получили черноре-
ченцы:

«В соответствии со ста-
тьёй 6 Федерального зако-
на от 12.04.2010 года № 61-
ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств» в полномо-
чия органов исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации не входит откры-
тие аптечных организаций.

Открытие аптек, аптечных 
пунктов и розничный отпуск 
лекарственных препаратов, ко-
торый является коммерческой 
деятельностью, осуществляет-
ся организациями различных 
форм собственности.

В сложившейся ситуации 
Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области и под-
ведомственное предприятие 
ЛОГП «Ленфарм» предпри-
нимают все возможные шаги 
для организации отпуска ле-
карственных средств как для 

льготных категорий граждан, 
так и по рецептам за полную 
стоимость. Возможность от-
крытия аптеки можно рассма-
тривать только при наличии 
помещения для аренды, соот-
ветствующего виду заявлен-
ной деятельности, и специали-
стов с соответствующим обра-
зованием. В настоящее время 
необходимые условия для от-
крытия аптечной организации 
отсутствуют. Предприятие бу-
дет признательно за оказание 
помощи в поиске помещения и 
персонала

Председатель Комитета 
С.В. Вылегжанин».

Значит, есть все основания 
полагать, что вышеупомянутые 
два условия (помещение и ор-
ганизация, готовая открыть ап-
течный пункт) для благоприят-
ного разрешения вопроса уже 
есть. С подбором персонала 
проблемы вряд ли возникнут: 
рядом продолжают заселяться 
два новых жилых комплекса, и 
нужные специалисты там, на-
верняка, найдутся.

Велика надежда на то, что 
аптечный пункт в микрорайоне 
Чёрная Речка всё же в скором 
времени откроется, ведь сам 
факт его отсутствия в большом 
и продолжающем расти микро-
районе вызывает, как мини-
мум, недоумение.

Римма 
ЕМЕЛЬЯНОВА

АПТЕКА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ДОСТУПНОЙ
ЧЕРНОРЕЧЕНЦЫ ДОБИВАЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПОКУПАТЬ ЛЕКАРСТВА В СВОЁМ МИКРОРАЙОНЕ

Тема отсутствия аптеки в 
микрорайоне Чёрная Речка 
не раз поднималась депута-
тами совета депутатов МО 
Сертолово, об этом мы пи-
сали в газете и отправляли 
журналистские запросы в 
организации, в чьей компе-
тенции возможность реше-
ния этого вопроса. Не сидят 
сложа руки и жители микро-
района:  открытие аптеки 
рядом с домом для них – не 
просто важно, а иногда жиз-
ненно необходимо.

15 января в актовом зале 
школы №1 для членов Совета 
ветеранов, общественной 
организации ветеранов МО 
Сертолово и микрорайона 
Чёрная Речка, педагогов-ве-
теранов клуба «Кафедра» и 
воспитанников детского са-
да комбинированного вида 
№1 и детского сада «Золотая 
бусинка» прошёл зимний, 
по-домашнему уютный спек-
такль.

Главные роли в постановке ис-
полняли участники хореографи-
ческих коллективов «Вираж» и 
«Квазар» (руководители – Юрий 
Дондуков и Наталья Цыбина). 
Злой волшебник заколдовал 
Снегурочку – не любит он, ког-
да люди веселятся. Но добрая 
девочка Маша отправилась в 
путешествие за лепестками 
цветика-семицветика, собрав 

которые можно развеять злые 
чары. На пути отважной герои-
не встречались разные испыта-
ния, которые она должна была 
преодолеть. Конечно же, добро 
одержало победу, а гости долго 
аплодировали юным артистам.

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКЕ: сказочный 

танец.
Фото автора

СКАЗКА ВОЗВРАЩАЕТ ВЗРОСЛЫХ В ДЕТСТВО
ДОРОГИХ ВЕТЕРАНОВ ТЕПЛО ПРИНЯЛИ В ПЕРВОЙ ШКОЛЕ
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Крупным планом

СЛУЖУ  РОССИИ!МЫ — ПАТРИОТЫ

НА ЗАМЕТКУ

Накануне праздника мы 
встретились с военнослужа-
щим окружного учебного цен-
тра Западного военного окру-
га сержантом-контрактником 
Сергеем Улановым, который 
рассказал, почему он решил 
связать свою жизнь именно с 
этим родом войск. На постав-
ленные вопросы Сергей отве-
чает по-военному чётко и ко-
ротко, и это неслучайно, ведь 
его военная профессия – са-
пёр – не терпит суеты.

«ЗАЦЕПИЛО» НАДОЛГО
Служить сапёром Сергей не 

планировал, по его словам, 
так сложились обстоятель-
ства. Но чем больше он по-
знавал тонкости профессии, 
тем больше она ему нрави-
лась. Срочную службу Сергей 
проходил в учебной инженер-
но-сапёрной роте. Затем ему 
предложили службу по кон-
тракту в Российском Воинском 
Контингенте в Боснии и 
Герцеговине в должности стар-
шего сапёра инженерно-са-
пёрного взвода.

Сапёр – это профессия че-
ловека, который не задумыва-
ясь готов рискнуть собой ради 
других, он обязан обнаружить 
и уничтожить неразорвавши-
еся боеприпасы, досмотреть 
объекты на наличие взрыво-
опасных предметов. От его 
правильного решения и чётких 
слаженных действий зависит 
спокойная жизнь многих. 

ТОЛЬКО О ГЛАВНОМ
На вопрос о том, какими ка-

чествами должен обладать са-
пёр, Сергей ответил просто:

- Прежде всего важны спо-
койствие и хладнокровие, а 
также выносливость, хорошая 
физическая подготовка, инту-
иция.

По его словам, будни про-
ходят штатно. Выезд на раз-
минирование осуществляет-
ся по заявкам военкоматов 
Ленинградской области. В на-
чале служебного дня командир 
группы ставит задачу на вы-
езд группы разминирования. 
Проводится инструктаж груп-
пы. Подготавливается автомо-
биль и всё необходимое обо-
рудование. После выполне-
ния работ по разминированию 
все взрывоопасные предметы 
сдаются на склад неразорвав-
шихся боеприпасов для даль-
нейшей утилизации на специ-
ализированном  полигоне.

Вот и всё: поставлена зада-
ча – задача выполнена. И ни 
слова про ежеминутный риск и 
про умение трезво оценивать 
ситуацию, не поддаваясь па-
нике и суете. Сапёр в считаные 
секунды должен найти верное 
решение, от которого зависит 
безопасность личного состава 
и населения. 

ХОРОШО, КОГДА ДОМА 
СПОКОЙНО

И, конечно, мы задали лич-
ный вопрос: как родные Сергея 

отнеслись к его решению слу-
жить по контракту именно са-
пёром? Поддержали его или 
советовали выбрать другой 
род войск? И снова короткий 
ответ:

- Родные, конечно, пережи-
вали, но приняли моё реше-
ние.

Из этой краткой фразы ста-
новится понятно: у Сергея 
крепкий тыл, семья, которая 
всегда поддержит, поэтому 
служить он может спокойно. 
Тем более сейчас государство 
оказывает существенную под-
держку военнослужащим и их 
семьям. Денежное доволь-
ствие Сергея вполне устраива-
ет, также существует надбавка 
за выполнение задач, связан-
ных непосредственно с риском 
для жизни и здоровья. А с за-
ключением второго контрак-
та он стал участником накопи-
тельно-ипотечной системы.

В заключение интервью 
Сергей поздравил своих со-
служивцев с профессиональ-
ным праздником и пожелал им 
крепкого здоровья, благопо-
лучия в семьях и профессио-
нальных успехов. 

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
сапёры  

на разминировании;
уничтожение боеприпасов.

Фото из личного архива 
Сергея Уланова

О ТОНКОСТЯХ ОПАСНОЙ ПРОФЕССИИ
21 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК РОССИИ

Инженерные войска всегда идут в авангарде: разминируют территорию перед проходом 
войсковых колонн, решают наиболее сложные задачи инженерного обеспечения общевой-
сковых операций (в том числе в боевых действиях), которые требуют спецподготовки лич-
ного состава и использования различных средств инженерного вооружения. 

- Решение пойти в армию вы приняли самостоятельно?
- Да. Я из династии военных: прадед воевал в Великую 

Отечественную войну, оба деда и отец тоже военнослужащие.
Служить пошёл с желанием. Когда исполнилось 18 лет, меня не 

сразу призвали в армию, это вызвало определённое беспокой-
ство, так что призыва ждал с нетерпением.

В армии занимался тем, что готовил танковый полигон - уча-
сток территории в 30 километров с препятствиями и объектами, к 
стрельбам, устанавливал мишени, вешал канаты. 

До службы в армии успел получить профессиональное образо-
вание электрика-механика и имел права на управление тракто-
ром. Так что сел за рычаги управления танком вполне уверенно. 

Управлять грозной боевой машиной — это особенное, незабы-
ваемое чувство.

- Как складывались отношения с товарищами?
- В армии сейчас не такая обстановка, как раньше, и отноше-

ния между военными хорошие, офицеры адекватные и нет ника-
кой дедовщины.

Вместе со мной служили ребята из Тулы, Пскова, Москвы, 
Белгорода, Нижнего Новгорода, Краснодарского края. И со все-
ми складывались нормальные отношения. Никакой дедовщины, 
ведь у нас разница между призывами была всего в несколько ме-
сяцев, так что все практически равны.

- Распорядок был жёстким?
- Летом вставали в 6 утра, зимой в 6:30. 6-7 раз в месяц засту-

пал в наряды. 
Я выполнял обязанности помощника дежурного по части, и всё 

время в течение суток с 18 часов находился на связи через ра-
цию. 

По территории части постоянно перемещается много крупной 
техники: КАМАЗы, танки.

Кормили нас, в общем, хорошо, да и служил я рядом с домом, 
поэтому меня навещали родители и друзья, часто встречал на по-
лигоне отца. Сам не раз был дома в увольнении. Правда, всё рав-
но сильно похудел, видимо, сказывались нагрузки.

- Каковы дальнейшие планы на жизнь?
- Есть мысль пойти служить по контракту, но, если честно, слу-

жить в своей части, которая является показательной, мне совсем 
не хочется. Причина простая – слишком часто в часть приезжает 
высокое начальство, и это создаёт определённую нервозную об-
становку.

За время моей службы на территории части не раз проходили 
интересные массовые мероприятия – Гонка героев, антитерро-
ристическая акция по спасению гражданских лиц. Обо всём не 
расскажешь.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: огонь ведут боевые машины.

Фото Петра Курганского

ЭТО НЕЗАБЫВАЕМОЕ ОЩУЩЕНИЕ 
— УПРАВЛЯТЬ ТАНКОМ

ОБ АРМЕЙСКИХ БУДНЯХ 
И ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ОТ СЛУЖБЫ

Александр Чернов совсем недавно завершил свою службу 
в армии. Служить ему довелось рядом с домом, в окружном 
учебном центре Западного военного округа.

БЕЗ ПАНИКИ
В нынешнем году ваш ребёнок 

идёт в школу? И вы не знаете с че-
го начать? Главное - сохраняйте 
спокойствие, ведь порядок приё-
ма в первый класс общеобразо-
вательной организации осущест-
вляется в соответствии с норма-
тивными правовыми документа-
ми об образовании. Кроме того, 
существует целый ряд категорий 
детей, имеющих преимуществен-
ное право при зачислении в пер-
вые классы государственных и 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций.

Поэтому у родителей нет осно-
ваний для беспокойства и необ-
ходимости ночевать на школьном 
крыльце и устраивать живую оче-
редь. Прошли те времена, когда 
родители штурмовали школы и не 
всегда были уверены в том, что 
попадут именно в ту, которую вы-
брали для своего ребёнка.

Всё можно сделать цивилизо-
ванно и записаться в школу через 
Интернет на портале государ-
ственных и муниципальных ус-
луг Ленобласти (www.gu.lenobl.
ru) или на портале «Образование 
Ленинградской области» (www.
obr.lenreg.ru), в МФЦ или в обра-
зовательном учреждении. 

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Приём заявлений и предостав-
ление документов в школу про-
водится в два этапа.

На первом этапе, с 15 янва-

ря по 30 июня, в первую очередь 
принимаются заявления от граж-
дан, чьи дети имеют преимуще-
ственное право при приёме в 
школу в соответствии с феде-
ральным законодательством и 
проживающие на закреплённой 
территории; во вторую очередь 
– от родителей остальных детей, 
проживающих на закреплённой 
территории. В случае подачи за-
явления родителями детей, про-
живающих на закреплённой тер-
ритории, после 30 июня зачисле-
ние производится на общих ос-
нованиях.

На втором этапе, который 
начнётся 1 июля и продлится до 
5 сентября, будут приниматься 
заявления от граждан, чьи де-
ти не проживают на закреплён-
ной к образовательному учреж-
дению территории. Зачисление 
производится на свободные 
места с учётом даты подачи за-
явления.

ЗАПИСЬ 
ЧЕРЕЗ МФЦ 

Электронное заявление запол-
няется специалистами МФЦ по 
данным, которые предоставля-

ет родитель (законный предста-
витель) ребёнка и при предъяв-
лении следующих документов: 
паспорта, свидетельства о рож-
дении ребёнка и свидетельства 
о регистрации ребёнка по месту 
жительства или пребывания. 

Заявка будет рассматриваться 
в образовательной организации 
в течение 30 дней. Официально 
зачисление состоится после по-
дачи документов в администра-
цию школы.

Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
Сертолово находится по адресу:  
ул. Центральная, д. 8, корп. 3.

Тел.: 8-800-301-47-47.

ЗАПИСЬ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ
Электронное заявление запол-

няется специалистами общеоб-
разовательной организации по 
данным, которые предоставляет 
родитель (законный представи-
тель) ребёнка и при предъявле-
нии следующих документов:

- оригинала документа, удо-
стоверяющего личность роди-

теля (законного представите-
ля), или оригинала документа, 
удостоверяющего личность ино-
странного гражданина и лица 
без гражданства в Российской 
Федерации;

- оригинала свидетельства о 
рождении ребёнка или документа, 
подтверждающего родство заяви-
теля.

Сертоловская средняя 
общеобразовательная 

школа № 1 
Директор Маргарита Генна-

диевна Березина.
По  всем   вопросам приёма 

в 1 класс обращаться по теле-
фону 593-32-06 (секретарь 
Сертолово), 597-10-64  (секре-
тарь Чёрная Речка).

Планируемый приём в 1 клас-
сы - 150 человек.

Обучение во всех классах по 
УМК «Школа России».

Средняя образовательная 
школа «Сертоловский центр 

образования № 2» 
Директор Валентина Нико-

лаевна Волкова.
Телефон школы по записи в 

1 класс 593-52-69 (замести-
тель директора по УВР Корчагина 
Надежда Ивановна), с понедель-
ника по пятницу, с 12:00 до 16:00.

Муниципальное 
образовательное учреждение 

«Гимназия» г. Сертолово 
Директор Валентин Алек-

сеевич Модин.
Приём документов в 1 класс от 

родителей (законных представи-
телей ребёнка) осуществляется 
с понедельника по пятницу с 9:15 
до 13:00 и с 14:00 до 15:00.

Будет сформировано 4 класса, 
общее количество первокласс-
ников – 100 человек.

ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ

Телефон горячей линии по во-
просам приёма в 1 класс: 

8 (81370) 57-037.
Адрес конфликтной комиссии 

по рассмотрению спорных во-
просов при приёме детей в об-
щеобразовательные учрежде-
ния МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. 1-я Линия, д. 38.

Ответственный секретарь кон-
фликтной комиссии Лавренчук 
Ирина Владимировна, 

тел. 8-813-70-(57-037).

Подготовила
Ольга БЕРЕСНЕВА

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
С 15 ЯНВАРЯ НАЧИНАЕТСЯ ЗАПИСЬ ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ШКОЛУ 
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ГОД  ТЕАТРА  В  РОССИИ

ТВОРЧЕСКОЕ 
НАЧАЛО

В этой постановке с удоволь-
ствием участвовали учени-
ки разных классов. Как оказа-
лось, она стала поистине исто-
рической. Сегодня спектакль 
стал своего рода творческим 
отчётом большого и дружного 
коллектива «Волшебная флей-
та», уже не раз подтверждав-
шего звание образцового.

В начале представления те-
атральный коллектив и всех 
зрителей приветствовали де-
путаты совета депутатов му-
ниципального образования 
Сертолово Владимир Веселов 
и Марина Матусевич.

- Коллектив «Волшебная 
флейта» - это бренд нашего 
города. Ребята не раз прини-
мали участие в мероприятиях, 
посвящённых блокаде и Дню 
Победы на Пискаревском ме-
мориальном кладбище, и наши 
гости из Белоруссии видели и 
очень высоко оценили их вы-
ступления. 

Желаю Татьяне Владими-
ровне и всем ребятам даль-
нейших творческих успехов. 
Продолжайте с такой же любо-
вью и полной отдачей творить 
и радовать своих зрителей, а 
мы будем гордиться вашими 
успехами и во всем помогать, - 
сказал Владимир Васильевич.

- В наш век, такой непростой, 
где много неправды и лжи, хо-
телось поговорить со зрителя-
ми о важных вещах, о правде, 
- предварила начало спектакля 
художественный руководитель 
образцового театрального 
коллектива «Волшебная флей-
та» Татьяна Кицела.

ВОЛШЕБНЫЙ МИР 
Конечно, спектакль приоб-

рёл новое звучание и актёр-
ское мастерство нынешних ис-
полнителей намного выше тех 

первых школь-
ных опытов. 

Особую яр-
кость постанов-
ке придают хо-
реографические 
номера, которые 
дополняют по-
вествование о приключениях 
главных героев этой истории. 
Их постановщик - хореограф 
коллектива «Квазар» Юрий 
Дондуков. 

Творческий эксперимент 
двух детских коллективов по-
лучился очень интересным, и 
зрители оценили его по досто-
инству. 

Вместе с Татьяной Влади-
мировной над постановкой ра-
ботали её единомышленники 
– педагог по гримму Светлана 
Куликова и преподаватель 
сценического танца Марина 
Поликарпова.

Яркие театральные костю-
мы и спецэффекты в виде та-
инственного тумана, который 
струился из-за кулисы и за-
полнял пространство сцены; 
действия в режиме замедлен-
ной съёмки и музыка создава-
ли волшебный мир. Вместе со 
сказочными персонажами зри-
тели знакомились с гостями из 
солнечного Египта, переноси-
лись во дворец восточного сул-
тана и попадали в окружение 
викингов. И каждый раз прав-
да оказывалась лишней, ме-
шающей сохранять отношения 
между людьми. Но есть высшая 
правда, она зажигает свет в ду-
шах, веру в справедливость.

- Выступления «Волшебной 
флейты» украшают многие го-
родские мероприятия. И по-
ка мы ещё только ждём появ-
ления в нашем городе Дома 
культуры, совет депутатов и 
администрация города актив-
но поддерживают творческий 
коллектив и находят возмож-

ность арендовать помещение 
для занятий юных артистов. 

А в наступившем 2019 году, 
который объявлен в России 
Годом театра, в нашем городе 
решено создать любительский 
драматический театр, - сооб-
щила Марина Матусевич.

СОЗДАДИМ СВОЙ ТЕАТР
Объявляется набор всех же-

лающих от 20 лет и старше.
Занятия и репетиции ведёт 

руководитель детского образ-
цового театрального коллек-
тива «Волшебная флейта», ре-
жиссёр и педагог высшей кате-
гории Татьяна Владимировна 
Кицела. 

Театральный процесс вклю-
чает: 

- речевой и актёрский тре-
нинг;

- театральные постановки;
- участие в выступлениях на 

городских сценических пло-
щадках и театральных фести-
валях. 

Цель проекта - создать по-
стоянный полупрофессио-
нальный действующий коллек-
тив.

Справки и запись по телефо-
ну: 8-921-587-26-73 (Татьяна 
Владимировна).

Участники и руководитель 
театрального коллектива бла-
годарят за поддержку совет 
депутатов и администрацию 
МО Сертолово.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: 

 выступление депутатов;
участники спектакля 

«Галина правда».
Фото автора

Проезжая по центру Санкт-
Петербурга, сертоловчане 
с интересом и восхищени-
ем рассматривали по-ново-
годнему украшенные улицы, 
обращая внимание на храмы 
разных религий. Затем авто-
бус привёз их в центр духовной 
жизни евреев - Большую хо-
ральную синагогу.

Осмотрев внутренний инте-
рьер и прочувствовав атмос-
феру зала, где происходит чте-
ние священного свитка Торы, 

а также посидев на деревян-
ных скамьях, которые занима-
ют пришедшие в синагогу, все 
подняли взор к потолку и сте-
нам, разглядывая надписи на 
иврите, взятые из Торы.

Так же, как и в мечети, в си-
нагоге есть хоры, на которых 
сидят и молятся женщины. 
Разделение делается для того, 
чтобы ничто не отвлекало муж-
чин от молитвы.

Затем переместились в зал 
поменьше, где декор стен был 
ещё более ярким и богатым. 
Так же, как и в исламе, в иуда-

изме нет изображений Бога, 
нет икон, а Иисус Христос не 
почитается иудеями как сын 
Божий. Он признаётся толь-
ко как историческая личность, 
жившая в первом веке и веду-
щая праведный образ жизни. 
Из всей христианской Библии 
верующие иудеи признают 
только Ветхий Завет, в кото-
ром и записаны все основные 
заповеди, по которым должен 
жить правоверный иудей.

Ещё в одном зале – венчаль-
ном - экскурсанты узнали, что 
развод в иудаизме хоть и не 

приветствуется, но не запре-
щён. Причём мужчина в этом 
случае обязан платить деньги, 
которые позволяют существо-
вать женщине, оставшейся без 
мужа, и это не считая расходов 
на детей, рождённых в браке.

А для того чтобы женщины не 
использовали развод как сред-
ство обогащения, разводиться 
им можно не более двух раз за 
всю жизнь. В противном слу-
чае рассчитывать на денежное 
«довольствие» ей не придётся.

Центральное место в вен-
чальном зале занимает шатёр-
сень, под которым новобрач-
ные скрепляют свой союз. 

Экскурсия была очень инте-
ресной, познавательной и каж-
дому дала возможность рас-
ширить свои знания о культуре 
тех, кто исповедует иудаизм.

Ольга СТАРОЖИЛОВА
НА СНИМКЕ:

экскурсанты в синагоге.
Фото автора

СКАЗКА ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЁК
КОЛЛЕКТИВ «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» ПРЕДСТАВИЛ НЕОБЫЧНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 

С постановки волшебной сказки Лидии 
Чарской «Галина правда» тринадцать лет на-
зад началась история театральной студии. 
Тогда, ещё не будучи театральным педаго-
гом, Татьяна Кицела вместе с Ниной Ивановой, 
классным руководителем её сына, поставила 
этот спектакль.

В ЦЕНТРЕ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 
БОГОИЗБРАННОГО НАРОДА

ЗНАКОМСТВО С ХРАМАМИ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

В ходе поездки, органи-
зованной администраци-
ей Всеволожского района, 
члены сертоловского об-
щества инвалидов узнали 
много интересного о том, 
какие народы жили на зем-
лях Вотьской пятины ещё 
до того, как Пётр Первый 
задумал «прорубить окно в 
Европу» и начал строитель-
ство в Северной столице 
иноверческих храмов.

Делясь своими впечатлениями о конкурсе, руководитель кол-
лектива юных вокалистов Марианна Павлова с гордостью за сво-
их ребят призналась:

- Несмотря на то что конкурсный день выдался очень тяжёлым 
(нам пришлось более трёх часов ждать просмотров вокальной но-
минации), наши юные артисты выстояли и доставили радость ро-
дителям и всем присутствующим зрителям, продемонстрирова-
ли высокий профессионализм и одержали заслуженные победы.

В итоге мы привезли домой подарки и грамоты победителей, 
которые нам вручали самый настоящий Дедушка Мороз и его 
внучка Снегурочка!

Ансамбль «Hello» в возрастной группе  7-10 лет стал лауреа-
том 1 степени. Прекрасно выступили Мария Мищенко, Вероника 
Сенина, Ксения Герасим, Варвара Фарафонова и Никита Дынга.

Лауреаты 2 степени в возрастной группе 13-17 лет – Екатерина 
Тураева, Эллина Асланова, Ревека Андреева, Светлана Лазарева, 
Арина Дынга.

Сольные выступления принесли успех Арине Дынга, она стала 
лауреатом 1 степени. Лауреаты 3 степени – Светлана Лазарева и 
Никита Дынга.

Дипломант 2 степени – Максим Лебедев,
Дипломант 3 степени – Елизавета Селезнёва.
Дипломом за высокий профессионализм и мастерство при 

подготовке детей к конкурсным выступлениям была награждена 
Марианна Павлова.

17 ноября ещё одну победу на международном фестивале-кон-
курсе  «Взлётная полоса» одержал старший состав коллектива 
«Hello» в возрастной группе 13-17 лет, завоевав диплом 1 степени.

- Я горжусь успехами своих учеников и благодарю за поддержку 
родителей, которые переживают за детей и всеми силами помо-
гают нашему творческому коллективу. 

Участники вокально-эстрадного коллектива «Hello» выражают 
благодарность совету депутатов и администрации МО Сертолово.

Людмила МАКАРЕНКО
НА СНИМКЕ: участники  коллектива «Hello» 

с руководителем. 
Фото из архива

ТАЛАНТЫ

ТВОРЧЕСТВО ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХЮНЫХ
ГОЛОСА ВОКАЛИСТОВ НАШЕГО ГОРОДА ЗВУЧАЛИ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ
Вокально-эстрадный коллектив «Hello» принял участие 

в международном конкурсе «Новогодний остров детства», 
который  проходил в Санкт-Петербурге во дворце культуры 
«Железнодорожник».

ЭКСКУРСИЯ
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ТХЭКВОНДО

ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ
Участниками состязаний 

стали команды из Сертолово, 
Всеволожска, Сясьстроя, 
посёлка имени Морозова, 
Романовки, Выборга и других 
городских и сельских поселе-
ний, где активно развивается 
тхэквондо. Всего в этот день 
на корты вышли около 200 
спортсменов 2002-2009 го-
дов рождения. 79 из них – сер-
толовчане. Тренируются они 
под руководством тренеров 
Валерии Карепиной и Натальи 
Груздевой. 

ВСЕГДА ТОЛЬКО ВПЕРЁД
- Сегодняшнее первенство 

района даёт спортсменам воз-
можность показать своё ма-
стерство и то, как они усво-

или наставления тренеров. 
– сказал, открывая первен-
ство, начальник отдела физи-
ческой культуры и спорта МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской 
области Андрей Чуркин. – 
Впереди у каждого из вас 
большой спортивный путь, по-
беды и поражения. Но пораже-
ние – не повод опускать руки. 
Необходимо сконцентриро-
ваться и больше времени уде-
лять тренировкам. При этом 
важно не забывать и об учёбе. 

С началом соревнований 
ребят поздравила директор 
структурного подразделения 
«Норус» Всеволожской спор-
тивной школы олимпийского 
резерва Юлия Кондакова. 

Участники сертоловской ко-
манды по тхэквондо старались 
выкладываться по максиму-
му. Как итог – в копилке наших 
земляков есть и первые, и при-
зовые места. На корты вышли 
и смелые девчонки, не усту-
павшие в боевом азарте юно-
шам.

НЕ ПРОСТО ПЕРВЕНСТВО
Эти соревнования являют-

ся подготовкой к последующе-
му Первенству Ленинградской 
области, которое состоится в 
конце января в посёлке имени 
Морозова. Оно же, в свою оче-
редь, станет отборочным эта-
пом на Первенство России.

Организатором состяза-
ний выступил отдел физиче-
ской культуры и спорта МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской об-
ласти при поддержке админи-
страции структурного подраз-
деления «Норус» ВСШОР.

Сертоловские спортсмены 
благодарят за поддержку совет 
депутатов и администрацию 
МО Сертолово.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
бойцы Валерии Карепиной;

девчонки на корте;
Андрей Чуркин награждает 

Виктора Коробкова. 
Фото автора

В КОПИЛКЕ СЕРТОЛОВЧАН – 
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

НАША КОМАНДА ПОКАЗЫВАЕТ ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
13 января в Сертолово состоялись соревнования по тхэквондо в рамках открытого 

Чемпионата и Первенства МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти. В нашем городе они проводятся уже 7-й год.

вышли на корты Открытого чемпионата и Первенства 
Всеволожского района. 

Всего же участниками состязаний стали около 200 спортсме-
нов 2002-2009 годов рождения.

По информации организаторов соревнований

СПОРТИВНАЯ ЦИФРА

79
сертоловчансертоловчан

ВОЛЕЙБОЛ ГОД  ЗОЖ

У любителей волейбо-
ла совсем скоро начнётся 
жаркая пора. Уже на следу-
ющей неделе в Сертолово 
стартуют игры ежегодного 
традиционного Кубка гла-
вы города. Тренер Антон 
Ярыгин рассказал о том, 
как Федерация волейбола 
Сертолово проводила ста-
рый год и встретила новый.

- В 2018 году мы уверенно 
закрепили позиции на офици-
альных областных соревно-
ваниях - Первенстве и Кубке 
Ленинградской области по во-
лейболу. Принимали активное 
участие в районных соревно-
ваниях и очень дружно отыгра-
ли пляжный сезон. Наш еже-
годный семейный пляжный 
турнир собирает всё больше 
участников.

Закончили год новогод-
ним детским турниром - де-
вять команд из спортшколы 
«Норус» сыграли в двух груп-
пах. Подводя итоги 2018 го-
да на закрытии новогодне-
го турнира, многоуважаемый 
наставник и добрый друг на-
ших волейболистов Виктор 

Семёнович Белугин, почётный 
житель города и старейший 
волейболист России, подчер-
кнул, что с каждым годом уро-
вень игры сертоловских волей-
болистов растёт, как и растёт 
количество желающих играть 
в эту игру. И это неудивитель-
но, ведь волейбол учит важ-
ному: действуя в команде, ты 
можешь достичь многого. Тем 
более у наших волейболистов 
самые лучшие и преданные 
болельщики – это их родители, 
которые оказывают огромную 
поддержку игрокам. 

Сейчас мы вовсю готовим-
ся к традиционному Кубку гла-

вы Сертолово, в рамках ко-
торого пройдёт внутреннее 
Первенство, открытый Кубок, 
игры женской группы и волей-
бол на снегу на масленицу. 
Пока составы команд ещё фор-
мируются, есть время оста-
вить свою заявку на участие, - 
рассказал Антон Ярыгин.

Волейболисты благода-
рят за поддержку совет депу-
татов и администрацию МО 
Сертолово.

Записала 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: сертоловские 
волейболисты.

Фото автора

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ СИЛАМИ
СПОРТСМЕНЫ ГОТОВЯТСЯ К КУБКУ ГЛАВЫ ГОРОДА

12 февраля во Всеволожске стартовали ежегодные со-
ревнования по лыжным гонкам под названием «Лыжня зо-
вёт». Это массовое мероприятие знаменовало собой нача-
ло Года здорового образа жизни в Ленинградской области.

Участниками первого этапа соревнований стали около 400 че-
ловек в разных возрастных группах. На лыжню традиционно выш-
ли и наши земляки. В этом году во Всеволожск отправились 12 
сертоловчан – 2 взрослых и 10 детей 2004-2012 годов рождения. 
Тренер секции лыжных гонок Николай Филёв занял I место, Игорь 
Агеев занял VII. Татьяна Сыч (2012 год рождения) заняла III место, 
а Дарья Трифанова (2004 год рождения) – V место. Поздравляем 
сертоловчан и желаем дальнейших успехов на лыжне.

Участие сертоловчан в соревнованиях состоялось при под-
держке совета депутатов и администрации МО Сертолово.

Записала Галина ТОДЧУК

НА СНИМКЕ: лидирует юная сертоловчанка.
Фото Антона Ляпина

НАШИ ЗЕМЛЯКИ ПОКАЗАЛИ ДОСТОЙНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ НА ЗИМНИХ СОРЕВНОВАНИЯХ

ЛЫЖНИКИ ЛЫЖНИКИ СНОВАСНОВА НА ВЫСОТЕ НА ВЫСОТЕ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 января 2019 года                      № 2                 г. Сертолово

Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации 
в 2019 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово 

В соответствии с Областным законом «Об отдельных вопросах организации и проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 29 ноября 2013 

года № 82-оз, Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, утверждённым постановлением Правительства 
Ленинградской области от 27 марта 2018 года № 105, Уставом МО Сертолово и в целях  создания без-
опасных и благоприятных условий проживания граждан, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить краткосрочный муниципальный план реализации в 2019 году Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО 
Сертолово согласно приложению № 1 «Перечень многоквартирных домов на территории МО Сертолово, 
которые подлежат капитальному ремонту в 2019 году» и приложению № 2 «Реестр многоквартирных до-
мов на территории МО Сертолово, которые подлежат капитальному ремонту в 2019 году» к настоящему 
постановлению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации МО Сертолово от 11 января 2019 г. № 2

Краткосрочный муниципальный план реализации в 2019 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории МО Сертолово 

I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2019 году
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1 г. Сертолово, ул. Кленовая, д. 5, корп. 3 2000 Панель 5 1 1283,00 1155,00 1155,00 53 8 354 115,00 0,00 0,00 0,00 8 354 115,00 30.12.2019 РО
2 г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6  1954 кирпич 4 3 2762 2038,5 2233,3 100 25 870 352,31 0,00 0,00 0,00 25 870 352,31 30.12.2019 РО
3 г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 4  1981 кирпич 5 1 2997,1 2010,8 1310,0 157 10 825 491,60 0,00 0,00 0,00 10 825 491,60 30.12.2019 РО
4 г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 1 1936 Кирпич 4 3 2378,10 1683,40 301,40 101 15 103 626,30 0,00 0,00 0,00 15 103 626,30 30.12.2019 РО
5 г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 2 1937 Кирпич 4 3 2477,30 2215,30 1044,65 127 1 638 794,90 0,00 0,00 0,00 1 638 794,90 30.12.2019 РО
6 г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 3 1936 Кирпич 4 3 2452,60 2094,60 1697,60 102 149 787,11 0,00 0,00 0,00 149 787,11 30.12.2019 РО

Итого по МО Сертолово х х х х х 14350,10 11197,60 7741,95 640 61 942 167,22 0,00 0,00 0,00 61 942 167,22 х х
Осуществление   строительного контроля х х х х х х х х х 1 322 356,93 0,00 0,00 0,00 1 322 356,93 х х
Итого по МО Сертолово со строительным контролем х х х х х х х х х 63 264 524,15 0,00 0,00 0,00 63 264 524,15 х х

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации МО Сертолово от 11 января 2019 г. № 2

Краткосрочный муниципальный план реализации в 2019 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества                                                                                                                                                                                                                         
в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово

II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2019 году
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руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. кв.м руб. руб.

1
г. Сертолово,                                   
ул. Кленовая,                               
д. 5, корп. 3

8 354 115,00 311,0 8 354 115,00

2 г. Сертолово,                                                               
ул. Ларина, д. 6  

25 870 352,31 1056,0 8 019 950,40 603,0 737798,57 2491,8 17 112 603,34

3
г. Сертолово,                                       
ул. Молодёж-
ная, д. 4 

10 825 491,60 1848,0 10 825 491,60

4
г. Сертолово,                                                     
мкр. Чёрная 
Речка, д. 1

15 103 626,30 7015324,05 1440976,95 3857395,50 440244,00 440244,00 836463,60 1065,0 8 088 302,25

5
г. Сертолово,                                                          
мкр. Чёрная 
Речка, д. 2

1 638 794,90 1638794,90 461375,71 461375,71 716043,48

6
г. Сертолово,                                                                   
мкр. Чёрная 
Речка, д. 3

149 787,11 149 787,11

Итого                                                                                  
по МО Сертолово

61 942 167,22 8654118,95 1440976,95 3857395,50 901619,71 901619,71 1552507,08 0,0 0,0 0,0 4280,0 35 287 859,25 603,0 737798,57 2491,8 17 112 603,34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149 787,11

Осуществление                                                                                                                                         
строительного кон-
троля

1322356,93 185198,15 30836,91 82548,26 19294,66 19294,66 33223,65 755160,19 15788,89 366209,71

Итого                                                  
по МО Сертолово                                                                                      
со строительным 
контролем

63 264 524,15 8839317,10 1471813,86 3939943,76 920914,37 920914,37 1585730,73 36043019,44

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2018 г.                № 525                  г. Сертолово

О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МО Сертолово

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 29.12.2005 г. № 125-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений», Областным 
законом Ленинградской области от 29.12.2005 г. № 126-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав  в Ленинградской области», Уставом МО Сертолово,  в целях реализации положений 
Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», по согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Ленинградской области  и в целях координации на территории МО 
Сертолово деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и ан-
тиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способству-
ющих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагоги-
ческой реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и 
пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 
действий, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МО Сертолово 

(далее – Комиссия).
2. Утвердить персональный состав Комиссии согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу постановления администрации МО Сертолово от 1.03.2017 г. № 74 «Об 

утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», от 30.10.2017 г. № 469 
«О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории 
МО Сертолово».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации  МО Сертолово Н.И. Рудь.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации
МО Сертолово от 28.12.2018 г. № 525

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

на территории МО Сертолово

Председатель комиссии
Рудь Надежда Ивановна - первый заместитель главы администрации МО Сертолово.
Заместитель председателя комиссии 
Матусевич Марина Степановна - депутат Совета депутатов МО Сертолово, директор МАУ «Сертоловский 

КСЦ «Спектр».
Члены комиссии: 

Букина Алла Андреевна - заведующая детской поликлиникой МУЗ Сертоловская ЦГБ (по согласованию);
Шолохова Татьяна Анатольевна - заместитель директора по воспитательной работе МОБУ 

«Сертоловская средняя общеобразовательная школа № 1» (по согласованию);
Лушина Ирина Михайловна - заместитель директора по воспитательной работе МОБУ «СОШ 

Сертоловский центр образования № 2» (по согласованию);
Иванова Александра Александровна - заместитель директора по воспитательной работе МОУ 

«Гимназия» г. Сертолово (по согласованию);
Мордовина Светлана Алексеевна - начальник  Сертоловского отдела Всеволожского филиала ГКУ «ЦЗН 

Ленинградской области» (по согласованию);
Матвиенко Светлана Васильевна - начальник ПДН УМВД России по Всеволожскому району 

Ленинградской области (по согласованию);
Маринина Яна Олеговна - ведущий специалист в секторе по профилактике и устройству граждан, нуж-

дающихся в установлении опеки и попечительства Комитета по социальным вопросам (по согласованию);
Шугай Зарема Владиславовна - эксперт 1 категории  отдела социального обслуживания населения (по 

согласованию);
Побойня Тамара Ивановна - ответственный секретарь, главный специалист КДНиЗП МО Сертолово (по 

согласованию).

Б
пл  

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО

В сектор архитектуры и градостроительства 
комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО Сертолово 
ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ВОПРОСАМ АРХИТЕКТУРЫ 

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА. 
Требования: высшее профильное образование, опыт работы в области 

архитектуры и градостроительства от 3 лет, уверенный пользователь про-
грамм MS Office (excel, word), AutoCAD.

Обязанности: разработка, согласование и утверждение в установлен-
ном порядке документации по планировке территории МО Сертолово 
(генплан, правила землепользования и застройки территории, проект 
планировки территории).

Просим направлять резюме по e-mail: 
kumisertolovo@mail.ru 

Тел: 593-74-53.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 2 (961)           17.01.2019 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2018 г.                  № 527                г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово 
«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» 

на 2017-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положением об администра-
ции муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, постановлением администрации МО Сертолово от 22 октября 2013 года №425 «Об утверждении 
Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образо-
вании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на основании прото-
кола заседания комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ МО Сертолово от 21 
декабря  2018 года № 19, в целях улучшения условий проживания граждан на территории МО Сертолово, 
администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Развитие инженерной и транспортной  инфра-

структуры на территории МО Сертолово» (далее по тексту – Программа), утверждённую постановлением 
администрации МО Сертолово от 1 ноября 2016 года  № 506, с изменениями, внесёнными постановле-
ниями администрации МО Сертолово от 10.03.2017 г. № 86, от 3.07.2017 г. № 258, от 6.10.2017 г. № 427, 
от 28.11.2017 г. № 528, от 12.03.2018 г. № 86, от 6.07.2018 г. № 251, от 27.11.2018 г. № 447 следующие 
изменения:

1.1. В паспорте Программы:
В позиции «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования 

программы» изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования Программы составляет 382 181,8 тыс. руб., источник финансирования 

Программы бюджет МО Сертолово и областной бюджет Ленинградской области, в том числе по годам: 
2017 год – 45 289,8 тыс. руб., 
2018 год – 114 246,3 тыс. руб., 
2019 год – 170 208,3 тыс. руб., 
2020 год – 16 262,2 тыс. руб., 
2021 год – 36 175,2 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы: 
- областной бюджет Ленинградской области составляет 285 605,3 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 25 000,0 тыс. руб.,

2018 год – 105 627,5 тыс. руб.,
2019 год –  154 977,8 тыс. руб.
- бюджет МО Сертолово составляет 96 576,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 20 289,8 тыс. руб., 
2018 год –  8 618,8 тыс. руб., 
2019 год – 15 230,5 тыс. руб., 
2020 год – 16 262,2 тыс. руб., 
2021 год – 36 175,2 тыс. руб.».
1.2. В содержательной части Программы:
1.2.1. В разделе 1 «Оценка и анализ исходной ситуации» в подразделе В разделе 4 «Ресурсное обе-

спечение Программы» абзацы 2, 3 изложить в следующей редакции: «Объем финансирования Программы 
составляет 382 181,8 тыс. руб., источник финансирования Программы бюджет МО Сертолово и областной 
бюджет Ленинградской области, в том числе по годам:

2017 год – 45 289,8 тыс. руб., 
2018 год – 114 246,3 тыс. руб., 
2019 год – 170 208,3 тыс. руб., 
2020 год – 16 262,2 тыс. руб., 
2021 год – 36 175,2 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы: 
- областной бюджет Ленинградской области составляет 285 605,3 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 25 000,0 тыс. руб.,
2018 год – 105 627,5 тыс. руб.,
2019 год – 154 977,8 тыс. руб.
- бюджет МО Сертолово составляет  96 576,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 20 289,8 тыс. руб., 
2018 год –  8 618,8 тыс. руб., 
2019 год – 15 230,5 тыс. руб., 
2020 год – 16 262,2 тыс. руб., 
2021 год – 36 175,2 тыс. руб.».
1.2.2. В разделе 5 «Ожидаемые конечные результаты Программы» абзац  9 изложить в следующей ре-

дакции: 
 «2. Канализационный коллектор протяжённостью (по годам): 2018 - 3,3051 км; 2019 - 5,7868 км;».
2. Перечень мероприятий по реализации Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению.
3. Приложение 1 к Программе «Адресный перечень объектов капитальных вложений Программы» из-

ложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Приложение 2 к программе «Перечень планируемых результатов  реализации Программы» изложить 

в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародова-

ния) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Приложение №1 к постановлению администрации МО Сертолово от  29.12.2018 г. №527

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО»

№ 
п/п Наименование мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Срок ис-
полнения

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Ожидаемый 
результат2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                  Раздел 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами

1.1. Строительство двухтрубной си-
стемы горячего водоснабжения  

Бюджет МО 
Сертолово

2020-2021 
гг. 30 368,8 5 000,0 25 368,8 МУ «Оказание ус-

луг «Развитие»      

Строительство  двухтрубной системы горячего водоснабжения  позво-
лит улучшить качество подаваемой горячей воды потребителям по ул. 
Заречной, ул. Ветеранов, ул. Школьной.

1.2.

Актуализация схем теплоснаб-
жения, водоснабжения и водо-
отведения на территории МО 
Сертолово с учетом перспекти-
вы развития

Бюджет МО 
Сертолово

2017г., 
2020г. 2 900,0 1 400,0 1 500,0 МУ «Оказание ус-

луг «Развитие»      

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по-
зволит рационально решать вопросы теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения новых объектов градостроения МО Сертолово.

1.3.

Строительство КНС и напорных 
канализационных коллекторов 
от мкр.Черная Речка до ГКНС в 
г.Сертолово

Всего, в том 
числе по ис-
точникам:

2017-2019 
гг. 319 450,5 41 913,8 110 928,4 166 608,3   МУ «Оказание 

услуг «Развитие»      

 Строительство канализационного коллектора протяженностью 9,0919 км 
от мкр. Чёрная Речка до ГКНС в г. Сертолово,  КНС производительностью 
4200 м3/сут   в мкр. Черная Речка позволит исключить сброс неочищенных 
сточных вод на рельеф местности в мкр. Чёрная Речка.

Бюджет МО 
Сертолово 33 845,2 16 913,8 5 300,9 11 630,5

Бюджет ЛО 285 605,3 25 000,0 105 627,5 154 977,8

1.4.

Проектирование системы водо-
отведения дождевых вод на тер-
ритории города Сертолово

Всего, в том 
числе по ис-
точникам:

2018 г. 1 510,0 1 510,0   МУ «Оказание 
услуг «Развитие»      

Проектирование системы водоотведения на територии города Сертолово 
позволит получить комплект проектно-сметной документации для дальней-
шего ее строительства  в целях повышения комфортности проживания на-
селения города Сертолово.

Бюджет МО 
Сертолово 1 510,0 1 510,0

Бюджет ЛО 0,00

1.5.

Строительство инженерной  и 
транспортной инфраструкту-
ры к земельным участкам для 
ИЖС, выделенным для много-
детных семей, по адресу: мкр. 
Чёрная Речка, г. Сертолово, 
Всеволожский район, 
Ленинградская область

Всего, в том 
числе по ис-
точникам:

2018-2021 
гг. 18 836,5 1 307,9 3 500,0 6 492,2 7 536,4  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»      

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к  земельным 
участкам  позволит обеспечить данные участки инженерной инфраструкту-
рой, а также улично-дорожной сетью с выездом на автомобильную дорогу  
регионального значения «Парголово-Огоньки».

Бюджет МО 
Сертолово 18 836,5 1 307,9 3 500,0 6 492,2 7 536,4

Бюджет ЛО 0,0

Итого по разделу 1, в т.ч.: 373 065,8 43 313,8 113 746,3 170 108,3 12 
992,2 32 905,2

Бюджет МО Сертолово 87 460,5 18 313,8 8 118,8 15 130,5 12 
992,2 32 905,2

Областной бюджет ЛО 285 605,3 25 000,0 105 627,5 154 977,8 0,0 0,0
Раздел 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово

2.1.

Проектирование,  реконструк-
ция, модернизация и строи-
тельство участков сети уличного 
освещения города Сертолово

Бюджет МО 
Сертолово

2017, 2020, 
2021 гг. 6 276,0 1 976,0 2 150,0 2 150,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»      

Реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного ос-
вещения города Сертолово позволит  повысить освещенность территории 
города Сертолово, а также обеспечит экономичность, надежность и эколо-
гичность функционирования  сети уличного освещения.

2.2.

Актуализация схемы уличного 
освещения на территории МО 
Сертолово с учетом перспекти-
вы развития

Бюджет ЛО 2018 г. 500,0 500,0 МУ «Оказание ус-
луг «Развитие»      

Актуализация схемы уличного освещения на территории МО Сертолово 
повысит эффективность  планирования регламентных работ, что позволит 
увеличить сроки эксплуатации имеющейся инфраструктуры, позволит сво-
евременно осуществлять замену участков сети уличного освещения  имею-
щих значительный физический износ, развивать сети уличного наружного 
освещения, решать вопросы связанные с  энергоэффективностью и функ-
циональными улучшениями освещения территории МО Сертолово.

Итого по разделу 2, в т.ч.: 6 776,0 1 976,0 500,0 0,0 2 150,0 2 150,0
Бюджет МО Сертолово 6 776,0 1 976,0 500,0 0,0 2 150,0 2 150,0

 Раздел 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово

3.1.

Проектирование, реконструк-
ция  и строительство объектов 
транспортной инфраструктуры 
на территории МО Сертолово

Всего, в том 
числе по ис-
точникам:

2019-2021 
гг. 2 340,0 100,0 1 120,0 1 120,0 МУ «Оказание ус-

луг «Развитие»      

 Реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры  
позволит связать новые объекты градостроения с существующей транс-
портной системой, улучшить транспортно-эксплуатационные характери-
стики дорог и проездов, повысит безопасность и устойчивость транспорт-
ной системы.

Бюджет МО 
Сертолово 2 340,0 100,0 1 120,0 1 120,0

Бюджет ЛО 0,0
Итого по разделу 3, в т.ч.: 2 340,0 0,0 0,0 100,0 1 120,0 1 120,0
Бюджет МО Сертолово 2 340,0 0,0 0,0 100,0 1 120,0 1 120,0
Областной бюджет ЛО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Программе: 382 181,8 45 289,8 114 246,3 170 208,3 16 
262,2 36 175,2

Бюджет МО Сертолово 96 576,5 20 289,8 8 618,8 15 230,5 16 
262,2 36 175,2

Областной бюджет ЛО 285 605,3 25 000,0 105 627,5 154 977,8 0,0 0,0

Приложение №2 к постановлению администрации МО Сертолово от  29.12.2018 г. №527
Приложение 1 к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО»

№ 
п/п

Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная 
мощность

Сроки стро-
ительства 

(годы)

Реквизиты 
утверждения 

ПСД

Форма соб-
ственности

Сметная стоимость, 
тыс.руб.

в ценах, 
утверж-

денных в 
ПСД

в ценах го-
да начала 

реализации 
программы

Всего

в том числе по годам

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами

1.1. Строительство двухтрубной системы горячего водоснабжения  2019-2021гг. от 8.03.2012 г. 
№85

муниципальная 67 080,2 67 080,2 30 368,8 5 000,0 25 368,8

1.3. Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная 
Речка до ГКНС в г.Сертолово, из них:

2017-2019гг. от 23.09.2011 г. 
№136

муниципальная 302 109,2 302 109,2 320 041,4 41 913,8 111 519,3 166 608,3

1.3.1. Разработка проектной документации стадии «РД» 2017 г. 730,0 730,0
1.3.2. Строительство 2017-2019гг. 310 885,1 41 183,8 109 655,7 160 045,6
1.3.3. Строительный контроль (технический надзор) 2018-2019гг. 1 314,9 803,9 511,0
1.3.4. Авторский надзор 2018-2019гг. 288,0 84,7 203,3
1.3.5. Присоединение к сетям Ленэнерго 2019 г. 973,4 973,4
1.3.6. Корректировка проектной документации 2018-2019гг. 5 850,0 975,0 4 875,0
1.4. Проектирование системы водоотведения дождевых вод на территории горо-

да Сертолово
2018 г. муниципальная 1 510,0 1 510,0

1.5. Строительство инженерной  и транспортной инфраструктуры к земельным 
участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная 
Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области, из них:

2018-2021гг. муниципальная
18 542,5 1 013,9 3 500,0 6 492,2 7 536,4
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1.5.1. Присоединение к сетям «Ленэнерго» 2018 г. 13,9 13,9
1.5.2. Корректировка проектной документации 2018-2019гг. 4 500,0 1 000,0 3 500,0
1.5.3. Строительство 2020-2021гг. 6 492,2 7 536,4

Итого по разделу 1: 369 189,4 370 462,7 41 913,8 114 043,2 170 108,3 11492,2 32 905,2
Раздел 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово

2.1. Проектирование,  реконструкция, модернизация и строительство участков 
сети уличного освещения города Сертолово, в том числе

2017, 2020, 
2021гг.

муниципальная 6 276,0 1976,0 2150,0 2150,0

2.1.1. Проектирование  реконструкции, модернизации и строительства участков 
сети уличного освещения города Сертолово по адресам:
-ВЛ-0,4кВ от ТП-8735 (мкр. Чёрная Речка, пешеходная дорожка от футболь-
ного поля до школы);
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8482 (пешеходная дорожка от водоема до д.11 корп.1 
по ул. Ветеранов);
-ВЛ-0,4кВ от ТП-8149 (в районе д.1 по ул. Кленовой);
-ВЛ-0,4кВ от ЗТП-8518 (участок в районе д. 7/2 ул. Молодцова);
-ВЛ-0,4кВ от ТП-8480 по улице Ларина;
-ВЛ-0,4кВ от ЗТП-8481 по улице Центральной;                                                                                                                                    
-ВЛ-0,4кВ от ЗТП- 8463 по улице Дм. Кожемякина;
-ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (в районе пешеходной  дорожки от Выборгского шоссе 
до д. 1 по ул. Заречной);
-ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482 (лесопарковая зона в районе водоема).

2017, 2020, 
2021гг.

434,0 90,0

172,0 172,0

2.1.2. Реконструкция, модернизация  существующих сетей уличного освещения по 
адресам:
-ВЛ-0,4кВ от ТП-8735 (мкр. Чёрная Речка, пешеходная дорожка от футболь-
ного поля до школы);
-ВЛ-0,4кВ от ТП-8482 (пешеходная дорожка от водоема до д.11 корп.1 по ул. 
Ветеранов);
-ВЛ-0,4кВ от ТП-8149 (в районе д.1 по ул. Кленовой);
-ВЛ-0,4 кВ от ТП-8480 по улице Ларина;
-ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8481 по улице Центральной;
-ВЛ-0,4 кВ от 3ТП-8463 по улице Дм. Кожемякина;
-ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (участок сети уличного освещения в районе д. 9 
по ул. Заречной);
-ВЛ-0,4 кВ  (в микрорайоне Чёрная Речка).

2017, 2020, 
2021 гг.

муниципальная 5 042,0
1886,0

1578,0 1578,0

2.1.3. Строительство сетей уличного освещения по адресам:
-ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (в районе пешеходной дорожки от Выборгского шоссе 
до д. 1 по ул. Заречной);
-ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482 (лесопарковая зона в районе водоёма).

2017, 2020, 
2021 гг.

муниципальная 800,0 400,0 400,0

Итого по разделу 2: 0,0 6 276,0 1 976,0 0,0 0,0 2 150,0 2 150,0
Раздел 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово

3.1. Проектирование,  реконструкция и строительство объектов транспортной 
инфраструктуры на территории МО Сертолово

2019-2021гг. муниципальная 2 340,0 0,0 100,0 1 120,0 1 120,0

3.1.2. Реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры муниципальная 2 340,0 0,0 100,0 1 120,0 1 120,0
Итого по разделу 3: 2 340,0 0,0 0,0 100,0 1 120,0 1 120,0
ИТОГО по Программе: 369 189,4 379 078,7 43 889,8 114 043,2 170 208,3 14762,2 36 175,2

Приложение № 3 к постановлению администрации МО Сертолово от  29.12.2018 г. №527
Приложение 2  к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО»

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем 
финансирования 

на решение данной задачи 
(тыс. руб.)

Показатели, характеризующие 
достижение цели

Единица 
измере-

ния

Планируемое значение показателя 
по годам реализации

Всего бюджет МО 
Сертолово бюджет ЛО 2017 г. 2018 

г.
2019 

г.
2020 

г.
2021 

г.
Задача 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами

1.1. Строительство двухтрубной системы горячего водоснабжения 30 368,8 30 368,8
протяженность сетей горячего водо-
снабжения                км 3,031

количество комплектов  ПСД к-т 1

1.2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 
территории МО Сертолово с учетом перспективы развития 2 900,0 2 900,0 количество проектов (схем) к-т 2 2

1.3. Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.
Черная речка до ГКНС в г.Сертолово 319 450,5 33 845,2 285 605,3

количество комплектов ПСД                         ста-
дии «Рабочая документация» к-т 1

количество комплектов ПСД к-т 1
количество КНС ед. 1
протяженность канализационного кол-
лектора км 3,3051 5,7868

1.4. Проектирование системы водоотведения дождевых вод на территории го-
рода Сертолово 1 510,0 1 510,0 Отчет по инженерно-техническим изы-

сканиям к-т 3

1.5.
Строительство инженерной  и транспортной инфраструктуры к земельным 
участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей, по адресу: мкр. 
Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградская область

18 836,5 18 836,5

протяженность сетей водоснабжения км 1,609
протяженность сетей водоотведения  км 2,678
протяженность сетей электроснабжения   км 0,038
протяженность объектов транспортной 
инфраструктуры км 0,880 1,860

количество комплектов  ПСД к-т 1,000
Итого по задаче 1: 373 065,8 87 460,5 285 605,3

Задача 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово

2.1. Проектирование,  реконструкция, модернизация и строительство участков 
сети уличного освещения города Сертолово 6 276,0 6 276,0

количество комплектов  ПСД к-т 4 1 1
протяженность сетей уличного освеще-
ния (реконструируемых, модернизиру-
емых) 

км 1,827 0,853 0,853

протяженность сетей уличного освеще-
ния (вновь строящихся) км 0,75 0,75

количество светильников шт. 32

2.2. Актуализация схемы уличного освещения на территории МО Сертолово с 
учетом перспективы развития 500,0 500,0 количество проектов (схем) к-т 1

Итого по задаче 2: 6 776,0 6 776,0 0,0
Задача 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово

3.1. Проектирование, реконструкция и строительство  объектов транспортной 
инфраструктуры на территории МО Сертолово 2 340,0 2 340,0 количество комплектов  ПСД к-т 1 1 1

протяженность  объектов транспортной 
инфраструктуры: строительство/рекон-
струкция

км 
(стр./ 
рек.)

Показатели бу-
дут определены 
ПСД

Итого по задаче 3: 2 340,0 2 340,0 0,0
Всего по Программе: 382 181,8 96 576,5 285 605,3

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9.01.2019 г.                               № 1                г. Сертолово

Об утверждении персонального состава межведомственной земельной комиссии 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона №137-ФЗ от 
25.10.2001 г. «О введении в действие Земельного кодекса РФ», Уставом МО Сертолово, решением совета 
депутатов МО Сертолово от 24.02.2015 г. №9 «Об утверждении Положения межведомственной земельной 
комиссии муниципального образования Сертолово Всеволожского района Ленинградской области», ад-
министрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить персональный состав межведомственной земельной комиссии муниципального образо-

вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению  
к настоящему постановлении. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Сертолово от 10.03.2015 г. №63. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Петербургский рубеж» 

и размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложение к постановлению администрации МО Сертолово от 9.01.2019 г. № 1

СОСТАВ
межведомственной земельной комиссии муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии:
Рудь Н.И. – первый заместитель главы администрации МО Сертолово.
Заместитель председателя комиссии:
Василенко В.В. – заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству админи-

страции МО Сертолово.
Члены комиссии:
Карачёва И.В. – заместитель главы администрации по финансам и экономике – председатель комитета 

финансов и экономики администрации МО Сертолово; 
Вишнякова О.О. – начальник юридического отдела администрации МО Сертолово;
Жукова И.В. – главный специалист – юрист юридического отдела администрации МО Сертолово;
Сенькив Н.С. – главный специалист сектора архитектуры и градостроительства КУМИ администрации 
МО Сертолово;
Виноградова Е.А. – главный специалист КУМИ администрации МО Сертолово;
Хрипунова Е.Н. – главный специалист КУМИ администрации МО Сертолово;
Голощапова Л.Н. – главный специалист сектора архитектуры и градостроительства КУМИ администра-

ции МО Сертолово;
Гайдаш Н.С. – заместитель председателя совета депутатов МО Сертолово  (по согласованию).
Секретарь комиссии:
Кокорина Т.А. – заместитель председателя КУМИ администрации МО Сертолово.

Совет депутатов МО Сертолово
Администрация МО Сертолово
ОО «Ленинградская областная 
федерация бокса»
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 января 2019 г.   № 6       г. Сертолово

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих отдельные должности 
муниципальной службы администрации МО Сертолово, 

членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте  администрации МО Сертолово 

и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования, 

и размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных 

руководителями муниципальных учреждений МО Сертолово 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальном сайте администрации МО Сертолово 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования в связи 
с их запросами

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 2.03.2007 г. №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  
Федеральным законом от 3.12.2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 
8.07.2013 г. №613 «Вопросы противодействия коррупции», областным 
законом Ленинградской области от 11.03.2008 г. №14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», об-
ластным законом Ленинградской области от 21.06.2013 г. №39-оз «О 
внесении изменений в отдельные областные законы в связи с приняти-
ем Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», по-
становлением Правительства Ленинградской области от 21.10.2013 г. 
№349 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих отдельные государственные должности Ленинградской 
области, отдельные должности государственной гражданской служ-
бы Ленинградской области, членов их семей в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах госу-
дарственных органов Ленинградской области и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования», Уставом МО Сертолово, решением совета депутатов 
МО Сертолово от 20.12.2012 г. №60 «Об утверждении Перечня должно-
стей муниципальной службы в МО Сертолово, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей», решением совета депутатов МО Сертолово от 
23.09.2009 г. №69 «Об утверждении Положения о муниципальной служ-
бе МО Сертолово», постановлением администрации МО Сертолово от 
14.03.2013 г. №88 «Об утверждении Перечня должностей муниципаль-
ной службы в администрации МО Сертолово, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей», и в целях приведения в соответствие с требо-
ваниями действующего законодательства РФ и нормативных правовых 
актов МО Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, за-
мещающих отдельные должности муниципальной службы админи-
страции МО Сертолово, членов их семей в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на официальном сайте администрации 
МО Сертолово и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования, и размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного 
характера, представленных руководителями  муниципальных учреж-
дений МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет на официальном сайте администрации МО Сертолово и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
Сертолово от 6.04.2015 г. №115 «Об утверждении Порядка размеще-
ния сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих отдельные должности 
муниципальной службы администрации МО Сертолово, руководите-
лей муниципальных (автономных) учреждений МО Сертолово, членов 
их семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации МО Сертолово и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложение к постановлению 
администрации МО Сертолово от 15 января 2019 г.

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих отдельные должности 
муниципальной службы администрации МО Сертолово, 

членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте администрации МО Сертолово 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования, 
и размещения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах  имущественного характера, представленных 
руководителями муниципальных учреждений МО Сертолово 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте администрации МО Сертолово 

и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования в связи 

с их запросами

Настоящим Порядком устанавливаются обязанности должностного 
лица, ответственного за ведение кадровой работы в администрации 
МО Сертолово по размещению сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы 
администрации МО Сертолово, перечень которых утверждается право-
вым актом администрации МО Сертолово (далее - лица, замещающие 
должности муниципальной службы), их супругами и несовершеннолет-
ними детьми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и предоставлению общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования в связи с их запросами (далее - размещение в сети 
Интернет, предоставление СМИ), а также по размещению сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленных руководителями  муниципальных учреждений МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте администрации МО Сертолово и предоставле-
нию этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования в связи с их запросами, в целях исполнения обязан-
ности администрации МО Сертолово, осуществляющей полномочия и 

функции учредителя муниципальных учреждений МО Сертолово.
1. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представленных лицами, за-
мещающими отдельные должности муниципальной службы админи-
страции МО Сертолово, перечень которых утверждается правовым ак-
том администрации МО Сертолово, их супругами и несовершеннолет-
ними детьми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и предоставлению общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования в связи с их запросами.

1.1. В информационно-телекоммуникационной сети Интернет раз-
мещаются и предоставляются СМИ следующие сведения:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
лицу, замещающему должность муниципальной службы, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности лицу, замещающему должность 
муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего должность 
муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-
шены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
лица, замещающего должность муниципальной службы, и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

1.2. В размещаемых в сети Интернет и предоставляемых СМИ све-
дениях запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 1.1.  настоящего 
Порядка;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов се-
мьи лица, лица, замещающего должности муниципальной службы;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, 
лица, замещающего должность муниципальной службы, его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему долж-
ность муниципальной службы, его супруге (супругу), детям, иным чле-
нам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющу-
юся конфиденциальной.

1.3. Сведения, указанные в пункте 1.1. настоящего Порядка, разме-
щаются в сети Интернет и предоставляются СМИ по форме согласно 
Приложению №1 к настоящему Порядку. Заполнение формы осущест-
вляется должностным лицом, ответственным за ведение кадровой ра-
боты в администрации МО Сертолово на основании сведений, пред-
ставленных лицами, замещающими муниципальные должности.

Сведения, указанные в пункте 1.1. настоящего Порядка, разме-
щаются в сети Интернет на официальном сайте администрации МО 
Сертолово, и находятся на данном сайте весь период замещения ли-
цом муниципальной должности, замещение которой влечет за собой 
обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера.

Сведения, указанные в пункте 1.1. настоящего Порядка, ежегодно 
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, уста-
новленного для их представления.

1.4. Должностное лицо, ответственное за ведение кадровой работы 
в администрации МО Сертолово:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от обще-
российского средства массовой информации сообщают о нем лицу, 
замещающему муниципальную должность, в отношении которого по-
ступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от об-
щероссийского средства массовой информации обеспечивают предо-
ставление ему сведений, указанных в пункте 1.1. настоящего Порядка, 
в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официаль-
ном сайте администрации МО Сертолово, в который они представлены.

1.5. Должностное лицо, ответственное за ведение кадровой рабо-
ты в администрации МО Сертолово, обеспечивающее размещение в 
сети «Интернет» и предоставление СМИ сведений, указанных в пункте 
1.1. настоящего Порядка, несет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настояще-
го Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне или являющихся конфиденциальными.

2. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера, представленных руководителями муници-
пальных учреждений МО Сертолово в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на официальном сайте администрации МО 
Сертолово и предоставлению этих сведений общероссийским сред-
ствам массовой информации для опубликования в связи с их запро-
сами, в целях исполнения обязанности администрации МО Сертолово, 
осуществляющей полномочия и функции учредителя муниципальных 
учреждений МО Сертолово

2.1. На официальных сайтах размещаются и общероссийским сред-
ствам массовой информации предоставляются для опубликования 
следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих ру-
ководителю муниципального учреждения МО Сертолово, его супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности руководителю муниципального 
учреждения МО Сертолово, его супруге (супругу) и несовершеннолет-
ним детям;

в) декларированный годовой доход руководителя муниципального 
учреждения МО Сертолово, его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей.

2.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, 
размещаются на официальном сайте администрации МО Сертолово по 
форме согласно Приложению №2 к настоящему Порядку. Заполнение 
формы осуществляется должностным лицом, ответственным за веде-
ние кадровой работы в администрации МО Сертолово на основании 
сведений, представленных руководителями муниципальных учрежде-
ний МО Сертолово.

При размещении на официальных сайтах сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за каждый по-
следующий год сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, размещенные в предыдущие годы, сохра-
няются на официальных сайтах.

2.3. В размещаемых на официальном сайте администрации МО 
Сертолово и предоставляемых общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2.1. настоящего 
Порядка) о доходах руководителя муниципального учреждения МО 
Сертолово, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей об иму-
ществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и 
об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов се-
мьи руководителя муниципального учреждения МО Сертолово;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации ру-
ководителя муниципального учреждения МО Сертолово, его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-
движимого имущества, принадлежащих руководителю муниципально-
го учреждения МО Сертолово, его супруге (супругу), детям, иным чле-
нам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющу-
юся конфиденциальной.

2.4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, 
размещаются на официальном сайте администрации МО Сертолово в 
течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 
их подачи.

2.5. В случае если руководитель муниципального учреждения МО 
Сертолово представил уточненные сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и если эти сведения под-
лежат размещению на официальном сайте в соответствии с пунктом 
2.1 настоящего Порядка, то уточненные сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера должны быть разме-
щены на официальном сайте администрации МО Сертолово в течение 
одного рабочего дня со дня представления уточненных сведений.

2.6. В случае если руководитель муниципального учреждения МО 
Сертолово назначен на соответствующую должность после истечения 
срока, указанного в пункте 2.4. настоящего Порядка, сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные указанным лицом, должны быть размещены на офи-
циальном сайте в соответствии с пунктами 2.1., 2.3., 2.5. настоящего 
Порядка не позднее 14 рабочих дней со дня назначения на должность 
руководителя муниципального учреждения МО Сертолово.

2.7. Сведения для опубликования предоставляются в связи с запро-
сами общероссийских средств массовой информации в случае, если 
запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

2.8. Запрос общероссийского средства массовой информации дол-
жен содержать фамилию, имя, отчество лица, а также наименование 
должности руководителя муниципального учреждения МО Сертолово, 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера которого запрашиваются для опубликования.

2.9. Должностное лицо, ответственное за ведение кадровой работы 
в администрации МО Сертолово:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от обще-
российского средства массовой информации письменно сообщает о 
нем руководителю муниципального учреждения МО Сертолово, в от-
ношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от об-
щероссийского средства массовой информации обеспечивает предо-
ставление ему сведений по форме согласно приложению №2 к настоя-
щему Порядку в том случае, если запрашиваемые сведения отсутству-
ют на официальном сайте.

2.10. Должностное лицо, ответственное за ведение кадровой работы 
в администрации МО Сертолово, обеспечивающее размещение сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера на официальном сайте администрации МО Сертолово и их пред-
ставление общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а 
также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.

Приложение №2  к Порядку

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года

№ 
п/п

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются
Должность Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся 

в пользовании

Транс-
портные 
средства 

(вид, 
марка)

Декла-риро-
ванный годо-

вой доход <1> 
(руб.)вид 

объекта
вид соб-

ственности
площадь 

(кв. м)
страна 

расположения
вид 

объекта
площадь 

(кв. м)
страна 

расположения
1

Супруг (супруга)
Несовершеннолетний ре-
бенок

2
Супруг (супруга)
Несовершеннолетний ре-
бенок

<1> В случае если в отчетном периоде руководителю муниципального учреждения МО Сертолово по месту работы предоставлены (выделены) средства на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.

Приложение №1 к Порядку
СВЕДЕНИЯ

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение 
(строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.

<2> Сведения указываются, если общая сумма совершенных сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супру-
га) за три последних года, предшествующих отчётному периоду.

№ 
п/п

Фамилия и инициа-
лы лица, чьи сведе-

ния размещаются
Должность

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользо-

вании

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декла-
риро-

ванный 
годовой 

доход <1> 
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за 
счет которых 
совершены 

сделки (совер-
шена сделка 
<2> (вид при-
обретенного 
имущества, 
источники)

вид 
объекта

вид соб-
ственно-

сти

площадь 
(кв. м)

страна 
располо-

жения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м)

страна 
распо-
ложе-

ния

1
Супруг (супруга)
Несовершеннолетний 
ребенок

2
Супруг (супруга)
Несовершеннолетний 
ребенок
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 2 (961)              17.01.2019  г.1616

В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ СОТРУДНИКИ ЗООСАДА, РИСКУЯ СОБСТВЕННЫМИ ЖИЗНЯМИ, СПАСАЛИ СВОИХ ПИТОМЦЕВ.

Бпл  Бпл  

Официально

В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»
требуется

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

пл  

БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров 

по программе 
«БАБУШКА И ДЕДУШКА  ОНЛАЙН»
Справки по телефону: 593-38-56 (доб. 229).   

Запись производится при предъявлении 
копии пенсионного удостоверения.    
Вечерние и дневные группы.

Занятия проходят по адресу: 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корп. 1.

Б
пл  

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

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

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

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

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

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

Предложение действительно 

с 10 по 31 января 2019 г.

Консультация по записи бесплатно! 
Мы находимся по адресу:

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

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания

Необходима консультация 
специалиста

Лицензия № ЛО-47-01-000797

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

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

Оператору связи (ООО «Лагуна») 
требуется 

МОНТАЖНИК ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ. 
Официальное трудоустройство, полная занятость, з/п от 30 000 руб.  

Место работы: пригород г. Сертолово.
Тел.: 8-911-910-30-16; 8-921-945-23-20.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
МАЛЯР,

КРОВЕЛЬЩИК,      
ПЛОТНИК,
РАБОЧИЙ 

ПО КОМПЛЕКСНОЙ
 УБОРКЕ,

КЛАДОВЩИК.
  

 Отдел кадров
по тел. 

597-52-80.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Т.: 8-981-705-93-73, 

Владимир.
http://мебельныйдоктор.рф

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ
СНТ «ЗВЁЗДОЧКА» -

 МАССИВ РОХМА
9 февраля 2019 года в 12:00 по адресу:

Ленинградская область, г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 6/2, бывшее кафе 
«Три пескаря» состоится общее собрание 
(собрание уполномоченных) садоводов 
с повесткой дня:
1. Исключение и приём в члены садоводства.
2. Отчёт председателя за 2018 год.
3. Отчёт ревизионной комиссии.
4. Принятие сметы на 2019 год.
5. Выборы членов правления, председателя прав-
ления в связи с истекающим сроком полномочий.
6. Выборы членов ревизионной комиссии в связи 
с истекающим сроком полномочий.
7. Разное. 

ПРАВЛЕНИЕ

Организации ООО «Леноблстрой» 
СРОЧНО требуются 

на постоянную работу ТРАКТОРИСТЫ 
на Беларусь МТЗ 82.1 и Беларусь 320-ч. 
Заработная плата от 35 тыс. рублей. 
Тел.: 8-921-963-19-05 (Дмитрий).

НУЖНА 
РЕКЛАМА?
Звоните: 

593-47-01.
Еженедельный 

тираж
10 000 экз.

РЕМОНТ КВАРТИР
Укладка плитки, 
сантехнические 

работы, 
выравнивание полов, 

стен и потолков.
 Тел. 

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

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1)   Начальник складского комплекса.
2)   Начальник ПТО (общестроительные работы).
3)   Техник-лаборант (работа в карьере по сменам).
4)   Диспетчер автотранспорта.
5)   Водитель топливозаправщика кат. С на а/м КамАЗ.
6)   Водитель краново-манипуляторной установки на а/м КамАЗ.
7)   Водитель категории D (развозка рабочих).
8)   Водитель категории С.
9)   Водитель-экспедитор (междугородные автоперевозки) кат. Е.
10) Водитель категории Е, С (развозка строительного песка по ЛО).
11) Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер, 
экскаватор, автогрейдер).
12) Уборщик производственных и служебных помещений.
13) Уборщик территории (з/п от 20 000 р.).
14) Слесарь по ремонту автомобилей.
15) Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и трак-
торов.

Справки по телефону 655-04-60.
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