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ПРАЗДНИК ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ! 
Поздравляем вас с Днём России!
Все мы – жители огромной страны. Величие России зависит от 

людей. Мы гордимся её историей, культурой, научными достиже-
ниями, мощью и силой. А прославляя наш город, делая его лучше, 
мы вносим вклад в развитие всей страны.

Давайте ценить и преумножать то великое наследие, которое 
досталось нам от наших героических предков, давайте любить 
свою страну и чтить наши богатые традиции. Вместе мы – сила! 

Желаем всем крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, 
мира, добра и благополучия!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Андрей ЛЕБЕДЕВ, Александр ВЕРНИКОВСКИЙ, 
Юрий ГОЛИКОВ

ДЛЯ 
ТВОРЧЕСКИХ НАТУР 

И НЕПОСЕД
Отдельные зоны мастер-клас-

сов были устроены для тех, кому 
не только интересно смотреть, 
но и делать самому. Все жела-
ющие заняться творчеством ле-
пили, рисовали карандашами и 
фломастерами, цветными мел-
ками на асфальте, изготовляли 
бумажные цветы. 

Ребята всех возрастов  мог-
ли покататься на каруселях, 
лошадках и олене, попрыгать 
на огромных батутах, постре-
лять в тире. Каждый нашёл 
себе занятие по душе. Масте-
ра аквагрима поддерживали 
праздничное настроение дет-
воры, рисуя на счастливых ли-
цах ребят бабочек и зверушек.

Над площадью летали мыль-
ные пузыри и воздушные 

шары. Эмоции лились через 
край, заливистый детский 
смех и гам в этот солнечный 
погожий день не оставляли 
равнодушным никого.

ЗАРЯДКА ДЛЯ ВСЕХ 
Тренер культурно-досугово-

го центра «Точка сборки» Оле-
ся Бахарева со своими воспи-
танниками предложила всем 
желающим поучаствовать в 
спортивно-развивающем за-
нятии. Под ритмичную музыку 
дети старательно выполняли 
упражнения, хлопали в ла-
доши, прыгали и заряжались 
энергией на всё лето.

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ  МАМ

Перед началом празднично-
го концерта на сцену вышли 
финалистки конкурса «Миссис 
Сертолово-2019». Из рук Ма-
рины Матусевич 7 талантливых 
красавиц, которые успевают 
совмещать работу, хобби и ма-
теринство, торжественно по-
лучили ленточки финалисток.

(Окончание на стр. 9)

ПОДАРОК  МАЛЕНЬКИМ  ЖИТЕЛЯМ
1 ИЮНЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ ОТМЕТИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

На ярко украшенной площади за зданием администрации при поддержке совета депу-
татов и администрации города был организован грандиозный праздник для сертоловских 
ребятишек. 

Открыла праздничное мероприятие депутат совета депутатов, директор МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «Спектр» Марина Матусевич. От лица главы муниципального образования Сергея 
Коломыцева, от совета депутатов, главы администрации Юрия Ходько и от себя лично Ма-
рина Степановна поздравила детей и их родителей с этим прекрасным праздником, поже-
лала здоровья, счастья в доме и хорошего, весёлого лета.

Ура... Дождались. 
Бегом на пляж, 
пока опять дожди 
не зарядили!
А в лесу грибы 
появились.
Словом, 
наслаждаемся 
наступившим 
летом.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ АКТУАЛЬНЫЙ  ВОПРОС

В совет депутатов и адми-
нистрацию города, а также 
редакцию нашей газеты про-
должают приходить обра-
щения от граждан, которых 
волнует вопрос: откроется ли 
в микрорайоне Чёрная Речка 
аптечный пункт.

Конкретно жителей микро-
района интересует судьба дома 
№29А, где ранее и функциони-
ровала аптека. В конце прошло-
го года (№48 от 6.12.2018 г.) мы 
писали о том, что в здании про-
ходили ремонтные работы. По 
их окончанию здесь на первом 
этаже открылся сетевой магазин 
«Военторг-Пятёрочка». Черно-
реченцы остаются в неведении, 
предусмотрено ли арендатором 
открытие аптеки.

Напомним, на сегодняшний 
день на Чёрной Речке нет ни од-
ного аптечного пункта. Необхо-
димость его открытия сложно переоценить, ведь основная часть 
населения микрорайона – люди старшего поколения, родители, 
военнослужащие, которым не всегда удобно выезжать из микро-
района за лекарственными средствами.

Мы связались с Константином Ильичом Чепыгой, менеджером 
по развитию сети ООО «Военторг-Ритейл» - компании, которая 
является арендатором помещений в здании, и он прокомменти-
ровал ситуацию для наших читателей. 

- На сегодняшний день нам уже удалось заключить договор 
аренды с аптекой «Ленфарм». Это государственное предпри-
ятие, удовлетворяющее потребности населения Ленинградской 
области в льготных и коммерческих лекарствах уже почти на 
протяжении 100 лет. Аптечная сеть доступна и предлагает ши-
рокий ассортимент фармацевтической продукции. Сейчас в по-
мещении, где будет функционировать аптека, делается ремонт. 
Также проводятся мероприятия для получения лицензии, кото-
рая позволит аптеке начать фармацевтическую деятельность в 
микрорайоне. По нашим прогнозам, для этого потребуется 1,5 - 2 
месяца, - рассказал Константин Ильич. 

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: здание, где будет располагаться аптека. 

Фото Галины Виноградовой

АПТЕКЕ 
В МИКРОРАЙОНЕ ЧЁРНАЯ РЕЧКАВ МИКРОРАЙОНЕ ЧЁРНАЯ РЕЧКА  

БЫТЬ
КОММЕНТАРИЙ ОТ АРЕНДАТОРА ПОМЕЩЕНИЯ 

ООО «ВОЕНТОРГ-РИТЕЙЛ»

ПОД  ПРИСТАЛЬНЫМ 
ВНИМАНИЕМ

Участниками совещания ста-
ли председатель Комитета по 
строительству Ленинградской 
области Константин Панкра-
тьев, первый заместитель главы 
администрации МО Сертолово 
Надежда Рудь, исполнитель-
ный директор ООО «Сертолов-
ские коммунальные системы» 
Александр Шманов, главный 
врач ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
городская больница» Евгений 
Костюшов. На встрече также 
присутствовали руководитель 
ГКУ «Управление строитель-
ства Ленинградской области» 
Андрей Микшаков, представи-
тели генерального подрядчика 
ООО «Теплосфера».

СДЕЛАНО НЕМАЛО
На данный момент строи-

тельно-монтажные работы 
выполнены примерно на 70%. 
Уже произведены выторфовка, 
земляные работы, планировка 
территории. По Блоку 3 (ос-
новное здание строительства, 
поликлиника) завершены 
монолитные работы, работы 
по устройству наружных стен 
из газобетона, работы по 
устройству внутренних пере-
городок здания поликлини-
ки и по устройству фасада, 
кровельные работы и работы 
по внутреннему витражному 
остеклению. Выполнены моно-
литные работы по устройству 
подземного перехода и пар-
кинга (блок 2). Ведутся вну-
тренние отделочные работы.

Завершены строительно-
монтажные работы по блочно-
модульной котельной (блок 
27). Смонтированы резерву-
ары топливного хранилища. 
Ведётся подготовка котельной 
к проведению пуско-наладоч-
ных работ. Смонтированы ре-
зервуары теплохранилища, ло-
кальные очистные сооружения, 
дизельная электростанция, 
блочно-распределительные 
пункты. Завершены работы по 
устройству наружных тепловых 
сетей, тепловых камер, дре-
нажных колодцев. Завершены 
мероприятия по устройству 
наружных сетей водоснабже-
ния и канализации, а также 
работы по прокладке наруж-
ных внутриплощадочных сетей 
газоснабжения и устройство 
несущих конструкций из же-
лезобетона насосной станции, 
начаты отделочные работы, 
произведён монтаж обору-
дования. Завершён монтаж 
железобетонных конструкций 
резервуаров чистой воды. 

Произведены работы по вну-
тренней системе отопления, 
монтаж индивидуальных те-
пловых пунктов.

В  НАСТОЯЩЕЕ  ВРЕМЯ
В блоке 3 проходит чистовая 

отделка помещений, устрой-
ство внутренних инженерных 
систем, электромонтажные 
работы, монтаж систем вен-
тиляции, холодо-снабжения, 
медицинского газоснабжения, 
водоснабжения и водоот-
ведения. Ведутся работы по 
монтажу лифтового оборудо-
вания. Произведён монтаж 
оборудования главных распре-
делительных щитов и монтаж 
серверной, прокладываются 
слаботочные сетей. 

Ведутся отделочные работы 
в здании главного КПП (блок 1).

Строительство находится 
под личным контролем губер-

натора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко, 
заместителя председателя 
Правительства Ленинградской 
области по строительству Ми-
хаила Москвина, заместителя 
председательства Правитель-
ства Ленинградской области 
по социальным вопросам Ни-
колая Емельянова, председа-
теля Комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области 
Сергея Вылегжанина, главы 
муниципального образования 
Сертолово Сергея Коломыце-
ва, главы администрации Сер-
толово Юрия Ходько.

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ:

совещание ведёт 
Михаил Москвин;

отвечает 
Александр Шманов;

главный корпус.
Фото автора

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ НА 70%

НА ОЧЕРЕДНОМ СОВЕЩАНИИ ПОДВЕДЕНЫ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

31 мая в здании будущего 
больнично-поликлиническо-
го комплекса состоялось 
рабочее совещание по ходу 
строительства этого соци-
ально значимого объекта. 
Вёл совещание замести-
тель председателя Прави-
тельства Ленинградской 
области по строительству 
Михаил Москвин.

Группа компаний «КВС» ведёт 
активное строительство. Жилой 
комплекс растёт и требует всё 
большего внимания к качеству и 
безопасности проживания в нём, 
поэтому на безвозмездной осно-
ве был создан участковый пункт, в 
котором будет осуществлять свою 
деятельность по приёму граждан 
участковый уполномоченный 
88-го отдела полиции. Прибли-
жённость участкового к жителям 
позволит последнему знать обо 
всех проблемах граждан, а это, 
несомненно, повысит уровень 

правовой культуры и социальной 
ответственности, а также по-
способствует снижению уровня 
противоправного поведения от-
дельных лиц. 

На торжественном открытии 
участкового пункта в микрорайо-
не присутствовали заместитель 
главы администрации по безопас-
ности МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области Александр Трофимов, 
заместитель начальника полиции 
по охране общественного поряд-
ка УМВД России по Всеволож-
скому району Ленобласти Сергей 
Кузьмин, начальник 88-го отдела 
полиции УМВД России по Всево-
ложскому району ЛО Роман Ка-
мерзанов, заместитель генераль-
ного директора по развитию ГК 

«КВС» Юрий Единач, генеральный  
директор ГК «КВС-Сервис» Вадим 
Ушаков, генеральный директор 
охранного предприятия  «КВС-
Безопасность» Владимир Крепу, 
старший участковый оперуполно-
моченный 88-го отдела полиции 
УМВД России по Всеволожскому 
району Евгения Ефимова.

Начальник 88-го отдела поли-
ции УМВД России по Всеволож-
скому району Роман Камерзанов 
вручил благодарственное письмо 
сотрудникам охранного предпри-
ятия за плодотворное сотрудни-
чество в сфере обеспечения без-
опасности.

После символической цере-
монии перерезания ленточки 
старший участковый оперуполно-
моченный 88-го отдела полиции 

УМВД России по Всеволожскому 
району Евгения Ефимова прошла 
в кабинет нового участкового пун-
кта. Здесь она будет принимать 
посетителей по вторникам и 
четвергам с 18:00 до 20:00.

Охранную деятельность на 
территории жилого комплекса 
осуществляет компания «КВС- 
Безопасность», численность со-
трудников которой составляет 12 
человек. Они регулярно патрули-

руют улицы. Для улучшения каче-
ства обеспечения безопасности и 
порядка и более быстрого реаги-
рования патруля группа компаний 
«КВС» выделило охранному пред-
приятию новый автомобиль.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: открытие 
участкового пункта 

в ЖК «Новое Сертолово».
Фото  автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

УЧАСТКОВЫЙ В НОВОМ ЖК
ПОЛИЦИЯ СТАЛА БЛИЖЕ К ЖИТЕЛЯМ 

«НОВОГО СЕРТОЛОВО»

5 июня в нашей стране от-
мечается День образования 
российской полиции. 301 
год назад по Указу Петра I 
была определена  роль и ме-
сто полиции в Российской 
империи. В этот знамена-
тельный день в ЖК «Новое 
Сертолово» состоялось тор-
жественное открытие участ-
кового пункта полиции, на-
ходящегося по адресу: ул. 
Мира, д. 11, корпус 7.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

«ВКонтакте», группа «Всеволожские вести»:
В целях реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка» запущена автома-
тизированная информационная система «На-
вигатор дополнительного образования детей 
Ленинградской области». Это информационный 
портал, позволяющий семьям выбирать допол-
нительные общеобразовательные программы, 
соответствующие запросам, уровню подготовки 
и способностям детей с различными образо-
вательными потребностями и возможностями. 
Новая система поможет уже сейчас записать 
ребёнка в кружки и секции (подробнее на сайте 
-  https://р47.навигатор.дети).

«ВКонтакте», группа «Всеволож-
ский муниципальный район ЛО»:

Ещё один зубробизончик родился в 
Токсовском зубровнике. Милота! 

«ВКонтакте», 
группа «Ленинградская область»:

С 1 июня роуминг внутри страны от-
менён. Теперь стоимость услуг связи не 
будет зависеть от региона, в котором 
находится абонент. Входящие звонки 
могут быть платными, только если або-
нент находится за пределами страны. 
По России и в Крыму входящие звонки 
бесплатны. 

«ВКонтакте», группа 
«Ленинградская область»:

Александр Дрозденко в Год здо-
рового образа жизни предложил 
проект «Дворовый тренер». Он 
поможет организовать спортив-
ный досуг: занятия и соревнова-
ния по популярным видам спорта 
во внеурочное время и во время 
каникул. Будут определены дворы 
и привлечены тренеры.

ВНИМАНИЕ 
МИКРОРАЙОНАМ

Вадим Евгеньевич сообщил, 
что до конца месяца будет 
завершён ремонт асфальто-
бетонного покрытия, за ис-
ключением двух адресов (ул. 
Молодцова, д. 14 и ул. Коже-
мякина, д. 11, корп. 1). Плани-
руется выделение денежных 
средств на ремонт улицы Ве-
теранов от детской поликлини-
ки до водоёма, замену плитки 
перед домом 7, корп. 2 по ули-

це Молодцова. По просьбам 
жителей города, в том числе 
микрорайонов Сертолово-2 и 
Чёрная Речка, зелёные зоны 
будут отделены от проезжей 
части декоративными ограж-
дениями адресно.

РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА
Определены победите-

ли тендеров на проведение 
дальнейших работ в рамках 
федерального проекта «Ком-
фортная среда». Подрядчик 
начинает подготовку площад-
ки будущего объекта «Белока-
менный дворец», расположен-
ной на месте бывшей парковки 
между д. 3, корп. 2 по улице 
Молодёжной и Парком героев.

Определён подрядчик, кото-
рый займётся строительством 
объекта благоустройства «Па-
рад планет» между домами 3 и 
4 по улице Молодцова. Объект 
станет продолжением «Сквера 
у глобуса».

Между домами 7, корп. 2 по 
улице Кленовой и 9 по улице 

Пограничной будет построена 
площадка для сдачи норм ГТО. 
Она будет включать в себя эле-
менты детского и взрослого 
спортивного оборудования.

КРАСИВО 
И  ПРОДУМАННО

Сертоловчане по достоин-
ству оценили пешеходную 
дорожку, соединяющую улицу 
Ветеранов и Парковый проезд 
в районе зоны отдыха «Водо-
ём». Для удобства жителей 
новый спуск к озеру обору-
дован ступенями и перилами. 
Со стороны д. 11, корп. 1 по 
улице Ветеранов размещена 
площадка для сбора мусора. 
Специальный транспорт, кото-
рый будет приезжать для за-
мены мусорного контейнера, 
не повредит плитку, так как 
заезд запланирован со сторо-
ны дома 11, корп. 1 по улице 
Ветеранов.

Заменена тротуарная плитка 
напротив домов 5 и 6 по ули-
це Молодцова. В настоящее 

время ведётся замена плитки 
в районе дома 11 по улице 
Молодцова. Следующий на 
очереди участок от улицы Цен-
тральной до Центра скорой ме-
дицинской помощи. Заменён 
асфальт на улице Школьной 
между зданиями взрослой по-
ликлиники, детского поликли-
нического отделения и домами 
6, корп. 1, корп. 2 и корп. 3. В 
течение июня в рамках ямоч-
ного ремонта асфальт у входа 
во взрослую поликлинику так-
же будет заменён. Дорожка, 
ведущая от школы №1 микро-
района Чёрная Речка в сторону 
Выборгского шоссе, выпол-
нена из щебёночно-песчаной 
смеси. Осенью вдоль дорожки 
высадят деревья.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
Вадим Кисляков;

кашпо на улице 
Центральной;

высадка цветов.
Фото автора

ГОРОД  ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
ДОРОГИ, КОМФОРТ И… СПОРТ

Полным ходом ведутся 
работы по благоустройству 
территории нашего города. 
Директор Сертоловского 
МУ «Оказание услуг «Раз-
витие» Вадим Кисляков по-
делился с «Петербургским 
рубежом» последними но-
востями.

СЕРТОЛОВСКИЕ 
ПЕШЕХОДЫ 

БЛАГОДАРЯТ ЗА ЗАБОТУ

В прошлом выпуске 
(№21 от 30 мая) Вадим 
Кисляков, директор 
Сертоловского муници-
пального учреждения 
«Оказание услуг «Разви-
тие»,  рассказал нашим 
читателям о том, что в 
Сертолово идёт активная 
работа по повышению 
безопасности пешеходов 
на дорогах, в частности 
особое внимание уделя-
ется дорогам возле обра-
зовательных учреждений.

Коллектив Сертоловско-
го детского сада №2 в 
лице заведующей Марины 
Георгиевны Гавва сердечно 
благодарит совет депута-
тов и администрацию МО 
Сертолово за внимание к 
безопасности маленьких 
пешеходов. На прошлой 
неделе здесь, на террито-
рии, прилегающей к обра-
зовательному учреждению, 
установили «лежачие поли-
цейские», дорожные знаки 
«Ограничение скорости», 
«Пешеходный переход», 
«Осторожно, дети». 

Радуются заботе о ма-
леньких горожанах и роди-
тели дошкольников. Теперь 
путь до детского сада стал 
ещё безопаснее.

Записала 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: установка 
дорожных знаков 

около детского сада.
Фото Петра Курганского

ОТ  ДУШИ

ПРОБЛЕМА

ФИЛИАЛ  АДА
Молодой человек принёс 

для отправки большую по-
сылку. Упакована она была в 
стандартную коробку почты 
России. Сотрудница почты 
по имени Анна поставила по-
сылку на весы и заявила: «Не 
фиг приносить больше десяти 
килограмм! Мне ещё рожать, 
как и вашей жене!».

Молодой человек лишь по-
корно кивал головой и расте-
рянно улыбался.

После того как он расписал-
ся в необходимых бумажках 
и вышел, сотрудница почты, 
нимало не смущаясь при-
сутствующих посетителей, 
обратилась к своей рядом 
сидящей коллеге: «Пусть эта 
посылка хоть неделю стоит, я к 
ней не притронусь!». 

Народ в очереди безмолв-
ствовал перед этой властной 
дамой и лишь надеялся на 
скорейшее завершение своих 
дел на почте, чтобы поскорее 

покинуть сию печальную оби-
тель.  В книге жалоб много 
негативных отзывов на работу 
этого отделения, в соцсетях 
же его называют не иначе, как 
«филиал ада».

А молодой человек, который 
принёс посылку, наверняка 
думает, что она уже находится 
в пути и скоро дойдёт до адре-
сата. 

НОРМЫ 
И ПРАВИЛА

Посмотрим правила отправ-
ки почтовых посылок и кон-
кретно обратим внимание на 
ограничения по весу для них.

Так, согласно информации 
на сайте Почты России, по на-
шей стране вы можете отпра-
вить не более 20 килограм-
мов. Максимальный же вес 
посылок за границу - 30 кило-
граммов. Но важно учитывать 
её  размеры и не превышать 
допустимые габариты. 

Если же ваша посылка пре-

высила допустимый вес, то 
отправить его сможете только 
в специально оборудованных 
отделениях почты.

Что же касается качества 
обслуживания в отделени-
ях Почты России, вы всегда 
можете оставить жалобу по 
телефону  8-800-1-000-000, 
либо же через портал Госуслуг 
РФ.

Кроме того, Приказ Ми-
нистерства труда России 
17.09.2014 г. № 642н опреде-
ляет допустимые нормы разо-
вого подъёма тяжестей: для 
мужчин он составляет не бо-
лее 50 кг, для женщин - 15 кг. 
Две женщины могут спокойно 
переносить посылку весом 
20 кг либо же привлекать для 
таких работ грузчиков. Так-
же сотрудницам не следует 
забывать, что за нарушение 
норм охраны труда предусмо-
трена административная от-
ветственность руководителям 
предприятия. 

Да, ввиду низкой заработ-
ной платы и высокого психо-
логического давления мужчи-
ны не торопятся устраиваться 
на работу операторами отде-
ления почты. Но значит ли это, 
что сотрудницы могут открыто 
хамить и небрежно относить-
ся к своим обязанностям?

К слову, описанная нашим 
читателем ситуация – это 
далеко не первый случай не-
добросовестного отношения 
сотрудников почты к своим 
должностным обязанностям. 
И речь не только о хамском 
отношении. Нередко люди 

месяцами ждут почтовых из-
вещений, а посылка, месяц 
пролежав на почте, отправля-
ется обратно.  Как показали 
события последнего времени, 
представители почтовых от-
делений готовы участвовать в 
распространении сомнитель-
ных газетёнок и агиток по по-
чтовым ящикам сертоловчан. 
И делают это в ущерб испол-
нения своих прямых долж-
ностных обязанностей.

Евгения КИСЕЛЁВА

Фото 
из открытых источников

ЧТО ХОЧУ, ТО ВОРОЧУ,
ИЛИ О ТОМ, ПОЧЕМУ В НЕКОТОРЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

КЛИЕНТ ВСЕГДА НЕ ПРАВ

На прошлой неделе в ре-
дакцию газеты «Петербург-
ский рубеж» позвонил возму-
щённый читатель. С трудом 
справляясь с эмоциями, он 
рассказал о ситуации, сви-
детелем которой стал на по-
чте, расположенной в доме 
10 по улице Ларина.

«ВКонтакте», 
группа «Сертолово ON-LINE»:

- 4 июня примерно в 0:40 между Пар-
голово и Сертолово по Выборгскому 
шоссе была насмерть сбита лосиха. 
Машины не оказалось на месте ДТП, 
только части её бампера и гос. номер. 
Скорость была большая, т.к. лосихе 
переломало копыта и протащило мет-
ров 50.

Очень интересна судьба водителя 
машины, почему он уехал? Судя по рас-
киданным по всей дороге обломкам, 
машина пострадала тоже немало.
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ЖКХ СОЦЗАЩИТА

В многофункциональном центре Сертолово горожанам 
с их проблемами помогает разобраться профессионал 
своего дела, специалист Ленинградского областного го-
сударственного казённого учреждения «Центр социальной 
защиты населения» Светлана Гнаткивская. 29 мая в здании 
администрации руководители города поблагодарили Свет-
лану за самоотверженный труд и помощь горожанам.

Перед заседанием совета депутатов глава администрации 
Юрий Ходько вручил Светлане Гнаткивской благодарствен-
ное письмо от совета депутатов и администрации Сертоло-
во, подарок и, конечно, цветы. От лица главы муниципаль-
ного образования Сергея Коломыцева, совета депутатов и 
себя лично он поздравил Светлану Владимировну с профес-
сиональным праздником, отметив высокий уровень под-
готовки. На её хрупких плечах – помощь в решении многих 
важных проблем сертоловчан. В адрес администрации по-
ступает большое количество слов благодарности и похвал 
захорошую работу от жителей города. Юрий Алексеевич 
пожелал Светлане Владимировне высоко держать планку, 
крепкого здоровья и большого терпения.

Корреспондент «Петербургского рубежа» побеседовал со 
Светланой Гнаткивской.

Пять лет назад она окончила Санкт-Петербургский госу-
дарственный технологический университет растительных 
полимеров. В должности специалиста социальной защиты в 
нашем городе Светлана Владимировна работает с февраля.

- Светлана Владимировна, расскажите, пожалуйста, с ка-
кими трудностями приходится сталкиваться в вашей работе? 

- Работать с людьми всегда непросто. Нужно уметь понимать 
человека, его мысли и настроение, а также находить индивиду-
альный подход к людям вне зависимости от их характера. 

- Сколько жителей Сертолово приходит к вам за помощью 
в день? 

- Ежедневно приходит на приём от 15 до 30 человек. 
- С какими вопросами обращаются к вам сертоловчане 

чаще всего? 
- Чаще всего граждане обращаются по вопросам ежемесячной 

денежной компенсации за оплату ЖКХ, детских пособий и соци-
ального обслуживания. 

- Как вы справляетесь с конфликтными ситуациями? 
- Конфликтные ситуации, конечно, случаются, но незначитель-

ные, и связаны они с непониманием или несоответствием ответа 
на вопрос гражданина с желаемым. Выходим из ситуации спо-
койным, подробным и корректным общением с человеком. 

- Расскажите, пожалуйста, о самом сложном случае в ва-
шей работе. 

- К счастью, сложных случаев не было, но если возникают труд-
ности, на помощь мне приходят коллеги из филиала Центра со-
циальной защиты населения во Всеволожске. Спасибо им за 
поддержку! 

- Принимаете ли близко к сердцу проблемы обратившихся 
к вам за помощью? 

- Да, я очень чувствительный человек и близко к сердцу при-
нимаю проблемы окружающих, пытаясь сделать всё, что в моих 
силах, чтобы их решить. Получаю огромное удовольствие, когда 
вижу, что обратившийся ко мне человек доволен и счастлив и я 
смогла ему помочь! 

- Есть ли у вас хобби? 
- У нас семейное хобби. С мужем и дочерью мы любим гулять на 

природе, кататься на роликах и выращивать клубнику.

Поздравляем Светлану Владимировну с профессиональным 
праздником!

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: глава администрации Юрий Ходько 
и и.о. председателя совета депутатов 

МО Сертолово Николай Гайдаш поздравляют 
специалиста ЛО ГКУ «ЦСЗН» Светлану Гнаткивскую.

Фото автора

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД

ЕЖЕГОДНО 8 ИЮНЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК — 

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Александр Добрецов, гене-
ральный директор ООО «Сер-
толовские городские электри-
ческие сети», который является 
депутатом по 4-му избиратель-
ному округу и часто не только 
как народный избранник, но и 
как житель Сертолово обща-
ется с горожанами, рассказал 
о мероприятиях, проведённых 
за последние несколько лет, 
в том числе и в микрорайонах 
муниципального образования, 
которым также уделяется не-
мало внимания.

- Безусловно, наш город пре-
ображается. И если вспомнить, 
какие изменения произошли 
буквально за последние два-три 
года, станет очевидным, что ра-
боты проводятся действитель-
но масштабные. Для того чтобы 
наглядно показать это, давайте 
вспомним о мероприятиях по 
благоустройству в границах мо-
его избирательного участка по 
годам их реализации.

2016 ГОД
- Были выполнены работы 

по замене детского игрового 
оборудования и иного оборудо-
вания на детских площадках и 
спортивно-игровых площадках 
по следующим адресам: у до-
мов 3, 3А и 5 по улице Ветера-
нов; у домов 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 
17 по ул. Заречной; у домов 16, 
17, 18, 19, 71, 72 в микрорайоне 
Чёрная Речка;

- произведено благоустрой-
ство территорий у домов 15 по 
улице Ветеранов, 1 по улице 
Ларина, 7 и 9 по улице Школь-
ной;

- установлено декоративное 
ограждение по следующим 
адресам: у дома 3А по улице 
Ветеранов, дома 1 по улице 
Ларина, домов 1, 3, 5 по улице 
Школьной (в том числе зелёная 
зона у дома 1 по улице Школь-
ной), домов 5/2, 7/2, 17 по ули-
це Заречной;

- обустроены тротуары у дома 
1 по улице Школьной;

- выполнены работы по убор-
ке и очистке от наплывных за-
грязнений и мусора у дома 15 
по улице Ветеранов;

- произведена санитарная 
очистка мест складирования 
случайного мусора на улице 
Заречной, от дома 1 до дома 
17 (овраг вдоль сертоловского 
водоёма);

- выполнены работы по 
устройству въездного знака 
(стелы) в Сертолово;

- установлена каркасная кон-
струкция «Сертолово». 

2017 ГОД
- Произведены работы по 

благоустройству территории 
лесопарковой зоны в районе 
дома 12 по улице Ветеранов;

- обустроены тротуары у дома 
22 в микрорайоне Чёрная Речка; 

- отремонтирован подъезд 
к дворовой территории дома 
11/2 по улице Ветеранов, домов 
6, 7/2 и 5/2 по улице Заречной;

- заменено оборудование 
на детских площадках и спор-
тивно-игровых площадках по 
следующим адресам: дома 3А, 
11/1 и 11/2 по улице Ветеранов, 
дом 2 по улице Ларина, дома 5, 
5/2, 7, 7/2 и 9 по улице Зареч-

ной, дом 14 по улице Берёзовой 
(мкр. Сертолово-2), дома 14, 
18, 20 в мкр. Чёрная Речка;

- обустроена детская площад-
ка у дома 6 по улице Заречной;

- установлены декоративные 
ограждения у дома 1 по ули-
це Ветеранов и домов 9 и 14 в 
микрорайоне Черная Речка;

- благоустроена территория в 
районе стелы в мкр. Чёрная Реч-
ка, установлен въездной знак в 
Сертолово, посажены цветы.

2018 ГОД
- Выполнены работы по ре-

монту дворовых территорий 
многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям 
по следующим адресам: улица 
Ветеранов, дом 5, Выборгское 
шоссе, дом 3, мкр. Чёрная Реч-
ка, дом 13;

- заменено оборудование на 
детских и спортивных площад-
ках у домов 9, 11/1 и 11/2 по ули-
це Ветеранов, у дома 2 по улице 
Ларина, у домов 11, 13 и 17 по 
улице Заречной, у домов 3, 7, 14, 
18, 20, 22 в мкр. Чёрная Речка;

- обустроена детская пло-
щадка у дома 11/2 по улице За-
речной;

- установлено декоративное 
ограждение у домов 7/1 по ули-
це Ларина, 9 по улице Заречной 
(зелёная зона), 4 и 7 в мкр. Чёр-
ная Речка (также зелёная зона);

- выполнены работы по 
устройству «Школьного сквера»;

- благоустроена территория 
у домов 4, 6 и 7 в мкр. Чёрная 
Речка.

2019 ГОД
- Укомплектованы дополни-

тельным оборудованием дет-
ские спортивные площадки, 
заменено оборудование на 
детских и спортивных площад-
ках по адресам: у домов 3 и 5 
по улице Ветеранов, у дома 1 по 
улице Ларина, у домов 1 и 3 по 
улице Школьной, у домов 7 и 9 
по улице Заречной, у домов 1 и 
2 в мкр. Сертолово-2, у дома 14 
по улице Берёзовой, в районе 
домов 3, 7, 13, 16, 17, 18, 19, 20 
в мкр. Чёрная Речка.

- произведён ремонт дворо-
вых территорий многоквартир-
ных домов, проезд к дворовым 
территориям домов 3А, 11/1, 
15 по улице Ветеранов, дома 
8 по улице Ларина, от дома 17 
до дома 13 по улице Заречной, 
от дома 4 до дома 6 по улице 
Заречной, от дома 1 до дома 8 
мкр. Чёрная Речка;

- благоустроена пешеходная 
зона на улицах Ветеранов и Ла-
рина;

- выполнены работы по ре-
монту асфальтобетонного по-
крытия автомобильной дороги 
на улице Школьной.

Работы проводятся масштаб-
ные. И это видно, как говорит-
ся, невооружённым глазом. 
Благоустройство нашего муни-
ципального образования будет 
продолжаться и в будущем.

Записал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
Александр Добрецов;

каркасная конструкция;
стела на въезде 

в Сертолово.
Фото из архива

ШАГИ  К  КОМФОРТНОЙ  ЖИЗНИ
О РАБОТАХ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ МИКРОРАЙОНОВ

Изменения в городе происходят постоянно. Конечно, хо-
телось бы, чтобы Сертолово преобразилось в одночасье, 
но все мы понимаем: чтобы жизнь становилась лучше, 
комфортнее, необходимо непрерывно работать, достигая 
результатов постепенно. Порой не все замечают, как мно-
го делается вокруг и какие усилия прилагаются, чтобы по-
являлись новые объекты благоустройства, чтобы на наших 
улицах было чисто и комфортно. А конечный результат вос-
принимается как само собой разумеющийся. Но важно пом-
нить, что за каждым изменением стоит кропотливая работа.
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АНЕКДОТ В ТЕМУ

- Вместо критики работы правительства 

взяли бы и сами попробовали.

- Хорошо, дайте попробовать.

- А вот это уже призыв к свержению власти.

День за днём

ИНТЕРЕСНЫЙ  СОБЕСЕДНИК

НОВОСТИ  РЕГИОНА

Любили два закадычных и давних друга – Егор и 
Пётр – по Сертолово прогуляться, с пивком и семеч-
ками. За приятной беседой они обсуждали самые 
разнообразные темы, начиная от глобального поте-
пления, заканчивая ценами на воблу. И беседа была 
всегда живой, а дискуссии порой такими острыми, 
что, казалось, друзья сейчас подерутся.

- Да видишь ли, Жорж, ведь всё вокруг обман. Дурят 
народ, сволочи! – ноющим голосом начал развивать но-
вую тему Пётр.

- Да эт понятно… А в чём дурят-то?
- Ну как в чём? Ты что, не видишь сам? Показуха одна.
Егор оглянулся вокруг и пожал плечами.
- Где? Не вижу…
Привычный маршрут друзей проходил по улице Мо-

лодцова, где оживлённо кипела работа.
- Вот посмотри на этих показушников! Цветы они са-

жают! А вот ты знаешь, например, что в воскресенье 
выборы? Нет? Воооот, ВЫ-БО-РЫ! Вот поэтому-то они 
цветы и сажают! А эти, глянь, тротуар делают! Ха, знаем 
мы ваш тротуар! В понедельник разберут обратно и всё!

- Да погоди ты, Петруха, в прошлом же году тоже цветы 
сажали и дороги делали. Центральную вон уже третий 
год по участкам отдельным делают. 

Но Пётр не унимался. Он выпалил: 
- Не помню такого. Ты смотри, смотрииии! Дом красят! 

Совсем одурели, уж так народ обманывать! Хм, интерес-
но, а что с ним в понедельник будет? – Пётр почесал за-
тылок и задумался. – А, понял! Наверное, краска смоет-
ся. Такая исчезающая краска специальная. Ух, хитрецы, 
даже на такое пошли!

- Петручио, да что ты мелешь? – изумлённо смотрел на 
друга Егор.

- А чего это ты их защищаешь? А? На них работаешь, 
наверное. Все здравомыслящие и прогрессивные люди 
понимают, что всё делается из-за выборов. 

Друзья ещё долго спорили, в конце концов Егор не вы-
держал и ушёл домой.

Прошла неделя, друзья не общались. Встретились на 
улице случайно. Вид у Петра был грустный и разочаро-
ванный. 

- Ну что, Петруха, выборы прошли, а тротуар не разо-
брали. Да ещё и новый на противоположной стороне 
улицы делают. Фантастика да и только.

- Да я вот тоже недоумеваю. В понедельник вышел на 
улицу – всё на месте, да и работы идут. Я к мужикам под-
бежал, сообщил, что выборы-то прошли, а они на меня 
посмотрели как-то странно и продолжили работу. Чуда-
ки! 

- Чудак – это ты, Петруша… На букву М.
Сергей АНДРЕЕВ

ОШИБОЧКА ВЫШЛАОШИБОЧКА ВЫШЛА
- Николай, расскажите о 

себе.
- Родился в небольшой де-

ревне Смоленской области 1 
февраля 1965 года. Там до сих 
пор живёт моя мама, 3 февра-
ля ей исполнится 80 лет. Она 
ветеран труда, всю жизнь ра-
ботала дояркой в колхозе, была 
депутатом сельского совета, 
награждена медалями. Там же 
я окончил школу. Соседка по 
парте стала моей женой, с ко-
торой мы вместе уже 34 года. 
В 1983-1985 годах служил в 
армии в Нижнем Тагиле. В 1985 
году переехал в Ленинград. С 
ноября 1988 года живу в Сер-
толово. В 1994 году пошёл слу-
жить в автобат в Сертолово-2 
по контракту на 10 лет. 

Всю жизнь я за рулём. Ра-
ботал водителем в пожарной 
части, в инкассации, сейчас - в 
Военной академии связи име-
ни Семёна Михайловича Бу-
дённого. Очень люблю читать, 
в особенности историческую 
литературу. Из авторов люблю 
Пикуля, Астафьева, Распутина, 
Лиханова, Маринину, Дашкову. 
Занимаюсь внуком Алексеем 
Романовичем, ему 6 лет. Это 
мой лучший друг.

- Вы уже 31 год живёте в 
Сертолово. Каким вы его 
помните, когда переехали 
сюда?

- Сертолово был небольшим 
военным городком. Комфорта 
было мало. За водой прихо-
дилось ехать в Песочный. Ав-
тобусы туда ходили часто. На 
месте «Кирина» был родник, 
туда ещё ходили за водой. С 
апреля по октябрь не было 
горячей воды. Котельная была 

одна, и её на этот период за-
крывали. Газ был привозной, и 
его было мало. Чтобы вскипя-
тить чайник, нужно было ждать 
минут 30. 

Школа была единственной. 
Мои два сына её окончили. 
Ходили в Дом офицеров на 
концерты и в библиотеки. 
Старший сын посещал там 
танцевальный кружок. Семьёй 
любили бывать на его высту-
плениях. 

Со временем город стал 
разрастаться, появлялись но-
вые улицы. Очень радует, как 
активно идёт  благоустрой-
ство Сертолово. Парк просто 
шикарен. Печалит то, что не-
которые граждане абсолютно 
не ценят то, что делается для 
их комфорта в городе: ломают 
скамейки, воруют цветы. 

Как водитель жду решения 
вопроса с дорожной инфра-
структурой. Считаю, что необ-
ходима развязка в Осиновой 
Роще и на повороте в Песоч-
ный. Запуск «Ласточек», на 
мой взгляд, масштабно вопрос 
не решит, но добираться на ней 
в город за 30 минут, в особен-
ности в выходной день, будет, 
несомненно, очень удобно. 

- Когда вы стали активным 
пользователем социальных 
сетей?

- На 50-летие сыновья по-
дарили мне планшет. С этого 
всё и началось. Был очень рад 
обнаружить, что в интернете 
можно общаться с соседями. 
Городские сообщества – это 
очень здорово. Здесь мож-
но получить совет и помощь, 
найти попутчика, обменять, 
продать или купить вещи. Ко-

нечно, здесь немало негатива. 
К нему я отношусь плохо. Моя 
жизненная позиция: жить и 
радоваться, на всё смотреть с 
позитивом. Поэтому я люблю 
делиться с соседями хорошим 
настроением, публиковать 
шутки, открытки и добрые по-
желания. Негатива в жизни 
всем хватает, зачем ещё его 
нести в виртуальное про-
странство? Конструктивная 
критика уместна, а всё осталь-
ное – информационный мусор, 
который, нужно не забывать, 
читают и наши дети.  Поэтому 
хочется призвать сертоловчан 
быть друг к другу терпимее и в 
целом относиться к жизни про-
ще и добрее.

- Рады победе в конкур-
се «Самый добрый житель 
Сертолово в социальных 
сетях»?

- Конечно. Я был очень удив-
лён. Сам голосовал за Веру 
Мацко и Елену Пригреву, кото-
рые активно помогают живот-
ным. Истории про брошенных 
собак и кошек действительно 
очень трогают душу. Здорово, 
что с помощью социальных 
сетей можно быстро найти 
неравнодушных граждан, го-
товых помочь. Жена, узнав о 
моей победе в конкурсе, хохо-
тала три дня. Была очень рада 
подаркам, ноутбуку и чайному 
сервизу в доме всегда найдёт-
ся применение. 

Беседовала 
Виктория НОЖЕНКО 

НА СНИМКЕ: 
Николай Менжуренков

с грамотой.
Фото Яны Кузнецовой

КТО ОН – САМЫЙ ДОБРЫЙ 
СЕРТОЛОВЧАНИН?

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЗИТИВНОГО КОНКУРСА 
РАССКАЗАЛ О СЕБЕ

В выпуске №19 от 16 мая было объявлено имя победите-
ля конкурса на звание «Самого доброго жителя Сертолово 
в социальных сетях». За позитивное отношение к жизни и 
публикацию доброго контента в городских сообществах 
Николай Менжуренков был награждён грамотой и получил в 
подарок ноутбук. В этом выпуске мы познакомим вас с ним 
поближе. 

ПЕРВЫЕ ЕГЭ 
ПРОШЛИ БЕЗ СБОЕВ

Выпускники Ленинградской 
области сдали экзамены по гео-
графии, литературе, базовой и 
профильной математике, исто-
рии и химии.

Во всех пунктах проведения 
Единого государственного экза-
мена (ЕГЭ) были соблюдены меры 
информационной безопасности: 
установлены рамки-металлоискате-
ли, обеспечено видеонаблюдение в 
режиме онлайн, установлено обору-
дование для печати и сканирования 
материалов.

С 2019 года при проведении ЕГЭ 
полностью исключён несанкциони-
рованный доступ  к контрольным 
измерительным материалам и 
работам участников экзаменов. 
Все пакеты с заданиями и экзаме-
национными бланками поступают в 
пункты в файлах зашифрованного 
формата по защищённым каналам 
связи. Расшифровать их можно 
только электронным ключом, по-
лучаемым с помощью цифровой 
подписи члена государственной 
экзаменационной комиссии в 9.30 
в день экзамена.  Распечатываются 
файлы исключительно на станциях 
организаторов в аудиториях в 10 
часов. 

Ход экзамена в аудиториях и 
штабах пунктов контролировали 
дистанционные наблюдатели ситуа-
ционного информационного центра 
Ленинградской области, региональ-
ные общественные наблюдатели, 
два федеральных эксперта, феде-
ральные наблюдатели Российского 
союза молодёжи. Также за ходом 
экзамена следили члены государ-
ственной экзаменационной комис-
сии и сотрудники комитета общего 
и профессионального образования 
Ленинградской области.

Свои результаты участники пер-
вых экзаменов узнают: по геогра-
фии, литературе, математике базо-
вого уровня  –  не позднее 11 июня, 
по математике профильного уровня 
— не позднее 12 июня, по химии и 
истории – не позднее 14 июня, по 
русскому языку – 20 июня.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2019 
году проходит с 27 мая по 1 июля.

МФЦ ВЫХОДИТ В ЧАТ
Мессенджеры помогут Много-

функциональным центрам Ле-
нинградской области повысить 
качество работы.

Новый формат работы с клиен-
тами вводится на территории всего 
региона. Теперь отправить отзыв 
или пожаловаться на работу центра 
«Мои документы» может каждый за-
явитель с помощью мобильного те-
лефона через приложение WhatsApp 
или Viber по номеру +7(931)303-36-
75. Сообщения будет принимать 
руководитель МФЦ Ленинградской 
области Сергей Есипов.

В сообщении необходимо указать 
фамилию, имя и отчество, филиал 
МФЦ и дату обращения, номер дела 
и наименование услуги. Ответ за-
явителю поступит в течение суток. 
Такой формат поможет оперативно 
решать возникающие проблемы, 
сделает получение государственных 
услуг более комфортным и удоб-
ным.

В качестве пилотного проекта 
сервис, помогающий рассказать о 
качестве обслуживания, был успеш-
но опробован в МФЦ Всеволожско-
го района в апреле 2019 года.

ОБЛАСТЬ ВВОДИТ 
ЛЬГОТЫ ПО ПЛАТЕЖАМ 

ЗА УБОРКУ МУСОРА
В Ленинградской области вво-

дится компенсация оплаты услуг 

по обращению твёрдых комму-
нальных отходов (ТКО).

Соответствующие поправки гото-
вятся к внесению в Социальный ко-
декс Ленинградской области. Таким 
образом регион расширяет меры 
социальной поддержки жителей 
региона.

После принятия изменений в За-
конодательном собрании региона, 
пенсионеры из числа  собственни-
ков и нанимателей жилья получат 
право на льготу по оплате своей 
доли начислений по обращению с 
ТКО. Для достигших 70 лет ленин-
градцев она составит 50%, 80 лет 
— 100%.

Ежегодная выплата по компен-
сации затрат будет также пред-
усмотрена для  малоимущих семей 
и одиноко проживающих жителей 
области, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного 
минимума.

Компенсации также будут предо-
ставлены федеральным (ветераны 
войны, инвалиды, чернобыльцы и 
другие) и региональным льготникам, 
в том числе многодетным семьям. 
Размер помощи будет определён по 
специальной методике. Для её полу-
чения  будет необходимо однократ-
но обратиться в органы социальной 
защиты населения после внесения 
необходимых поправок в Социаль-
ный кодекс.

С 1 апреля начался переход 
Ленинградской области на новую 
систему обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами. 

К 1 ноября все районы Ленин-
градской области перейдут на но-
вые правила обращения с ТКО.

По материалам
пресс-службы губернатора 

и Правительства Ленобласти
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ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВО

ТАК ДЕРЖАТЬ!
- Первая школа всегда была кузницей самых передовых пе-

дагогических идей в системе образования Всеволожского рай-
оне и всей Ленинградской области, – подчеркнул, обращаясь 
к присутствующим, депутат и почётный житель МО Сертолово 
Владимир Веселов. – Работать вам нелегко. Ваш труд нельзя 
переоценить. Впереди трудная пора экзаменов. От имени со-
вета депутатов и администрации нашего муниципального об-
разования желаю вам крепкого здоровья, удачи, творческих 
успехов.

ДЕЛЯСЬ ОПЫТОМ С КОЛЛЕГАМИ
На ярмарке были представлены портфолио педагогов, проекты 

учителей, рефераты, методические разработки, практический и 
дидактический материалы. Участники ярмарки продемонстри-
ровали не только прекрасный уровень профессиональной подго-
товки, но и постарались творчески подойти к выступлению перед 
коллегами. Так, участники методического объединения «Гармо-
ния» предстали перед залом в образе слаженной команды судна, 
идущего по волнам знаний.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ
В ходе проведения ярмарки подводятся итоги личностного и 

профессионального развития каждого из педагогов школы, кото-
рые определяются по многочисленным критериям. По результа-
там определяются педагоги-лидеры. 

По итогам работы в прошедшем 2018-2019 учебном году по-
бедителями стали: учитель химии и биологии, педагог высшей 
категории Елена Константинова (номинация «Лучший учитель 
2018-2019 учебного года»); учитель математики, педагог выс-
шей категории, руководитель методического объединения 
«Пифагор» Татьяна Червинская (номинация «Лучшее методи-
ческое объединение»); учитель истории и обществознания, 
педагог высшей категории, руководитель методического объ-
единения учителей истории Ирина Большакова (номинация 
«Лучший классный руководитель»); учитель физкультуры, педа-
гог высшей категории Татьяна Волнухина (номинация «Лучший 
классный руководитель»); учитель начальных классов, педагог 
высшей категории Ольга Зорина (номинация «Лучший учитель 
2018-2019 учебного года»). Они были награждены грамотами 
администрации школы.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: педагоги-победители; 
на сцене «Гармония».

Фото автора

СЕРТОЛОВСКАЯ ПЕРВАЯ – 
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ РАЙОНА 

И ОБЛАСТИ
31 МАЯ В ШКОЛЕ №1 СОСТОЯЛАСЬ ЯРМАРКА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ
Это мероприятие давно стало одной из школьных тради-

ций – проходит оно уже более 15 лет. Цель ярмарки – по-
вышение профессионального мастерства педагогов, реа-
лизация инновационных образовательных технологий. Это 
своего рода творческий отчёт учителей о своей методиче-
ской работе.

ЭКОЛОГИЯ И ДЕТИ
5 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ЛЮДЕЙ, 

КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЮТ ЗА ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С этим праздником, ещё 

одно название которого Все-
мирный день охраны окружа-
ющей среды, также можно 
поздравить тех, кто заботит-
ся о сохранности нашей при-
роды, о чистоте наших лесов, 
скверов и парков, ручьёв и 
прудов. О волонтёрской дея-
тельности активистов движе-
ния «Чистый Сертолово» мы 
писали не раз. Те, кто серьёз-
но обеспокоен состоянием 
среды, в которой живём все 
мы, знают и о ежемесячной 
акции по раздельному сбо-
ру мусора, и о тех местах, 
куда можно отнести пластик, 
стекло, бумагу и жесть в на-
шем городе, откуда мусор 
будет отправлен на вторич-
ную переработку.

К этому дню мы приурочили 
наш традиционный опрос и 
поинтересовались у малень-
ких сертоловчан (ведь они – 
наше будущее), гуляющих в 
Парке героев, знают ли дети 
о тех местах, куда можно 
сдать отходы для вторичной 
переработки, и участвуют ли 
они в акциях по раздельному 
сбору. Вот какие ответы мы 
получили.

На детской площадке 
дома 5 по улице Ветеранов 
по просьбе сертоловчан 
сотрудниками ООО «Серто-
ловские коммунальные си-
стемы» были установлены 
обновлённые скамейки.

Исполнительный директор 
ООО «СКС» Александр Шманов 
пообщался с жителями дома и 
рассказал им о тех работах по 
благоустройству, которые про-
водятся в городе, и реализация 
каких проектов запланирована 
на ближайшее время. Сертолов-
чане отметили, что очень рады 
тому, как преображается наш 
город в последнее время.

Также сотрудниками ООО 
«СКС» по заданию исполнитель-
ного директора выполняются 
работы по благоустройству тер-
риторий. Весной была завезена 
земля в мкр. Чёрная Речка. 

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
Александр Шманов 

и жительница дома 5 
по улице Ветеранов.

Фото автора

ПОДАРОК  ГОРОДУ
ООО «СКС» АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В ОБНОВЛЕНИИ 

СЕРТОЛОВО

Проведённый опрос ребятни в Парке героев показал 
следующую картину.

1. Участвуют  в  акции  по  раздельному  сбору и знают о ме-
стах сбора пластика ..........................................................40%

2. Знают, но не участвуют в акции, но в сетки по сбору ПЭТ-
бутылок и контейнер для раздельного сбора мусора регулярно 
относят вторсырьё ............................................................58%

3. Не знают и не интересуются данной темой ....................2%
Что ж, картина вполне оптимистичная. Подавляющее боль-

шинство юных горожан знают, что в нашем городе вопросам 
экологии уделяется большое внимание и есть достаточно воз-
можностей, чтобы цивилизованно и ответственно относиться к 
природе и её ресурсам. Надо только захотеть. А тех, кто ещё не 
ступил на этот путь, приглашаем присоединиться.

11
33

22
Ярослав,
11 лет:
- Об акции по 

раздельному сбору 
я узнал только что 
от вас. Постараюсь 
как-нибудь принять 
участие, ведь это 
поможет моему 
любимому городу. 
Знаю два места, 
всегда стараюсь 
отнести туда пла-
стик, если есть.

Артём, 
11 лет:

- Впер-
вые слышу 
об акции 
и сетках. 
Мне неког-
да было, 
школа всё 
время от-
нимала.

Тимур, 13 лет:
- Я слышал об 

акции по раздель-
ному сбору, но ни-
когда не участво-
вал. Куда относить 
пластик я знаю, 
видел контейнер 
на Парковом про-
езде, часто отно-
шу туда бутылки, 
хоть так помогу 
городу стать чище.

Ника, 14 лет: - Да, я и моя се-мья периодически участвуем в раз-дельном сборе му-сора. Я знаю, что за ФОКом и на улице Пограничной стоят сетки, куда можно отнести пластико-вые бутылки. 

Подготовила Мария ВОРОНИНА
Фото автора

Владимир, 

11 лет:
- К сожале-

нию, моя се-

мья ни разу не 

участвовала 

в акции, но я 

надеюсь, что 

мы как-нибудь 

соберёмся. О 

контейнере я не 

знал, спасибо, 

что рассказали. 

Своим друзьям 

тоже расскажу.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

С верой в сердце

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

НЕЗАБЫТЫЕ  ИМЕНА

7 июня 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

8 июня 
(суббота)

8:20
8:30

17:00

Ап. от семидесяти Карпа.
Исповедь
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

9 июня 
(воскресенье) 9:00

10:00
16:00

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского 
Собора. Глас – 6-й.
Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

10 июня 
(понедельник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

11 июня 
(вторник) 8:20

8:30

Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

13 июня 
(четверг)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

14 июня 
(пятница) 8:20

8:30
17:00

Отдание праздника Вознесения Господня.
Прав. Иоанна Кронштадтского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Парастас.

8 июня 
(суббота)

11:00
18:00

Утреннее молитвенное правило
Всенощное бдение. Исповедь.

9 июня 
(воскресенье)

10:00 Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев I Вселенского 
Собора. Глас 6-й.
Литургия

15 июня
(суббота)

11:00
18:00

Троицкая родительская суббота. Глас 6-й 
Всенощное бдение. Исповедь.

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
(Деян.20:16–18, 28–36; Ин.17:1–13)

Арий стал отвергать божество Сына Божия и Его единосущие Богу 
Отцу. На него поднялась вся Церковь; все верующие, во всех концах мира, 
едиными устами исповедали, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий 
Единородный, Бог от Бога, рожден, не сотворен, единосущен Отцу. 

Иной подумал бы, что это случайное какое-либо воодушевление на 
единомыслие; но эта вера прошла потом огненное испытание, когда на 
сторону ариан склонилась власть и знать. Ни огонь, ни меч, ни гонения 
не могли истребить её, и она тотчас обнаружилась повсюдно всеми, коль 
скоро прекращалось давление внешней силы. Это значит, что она состав-
ляет сердце Церкви и сущность её исповедания. 

Слава Господу, хранящему в нас эту веру! Ибо пока она есть, мы ещё 
христиане, хоть и худо живём; не станет её – и христианству конец.

НЕДЕЛЯ СВЯТЫХ ОТЦЕВ 
ПЕРВОГО ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА

Ин.17:1–13

В воскресенье перед праздником Троицы, – память святых отцов Первого 
Вселенского Собора. Перед праздником Троицы мы прославляем тех, кто 
обличил арианскую ересь и научил нас православно исповедовать Отца и 
Сына и Святого Духа, Троицу единосущную и нераздельную.

Арианство родилось, как рождаются все лжеучения. Гордый ум говорит: «Я 
не могу этого понять, а значит, этого не может быть». И Арий стал учить, что 
истинный Бог – лишь Бог Отец, а Сын только подобен Ему. Это учение более 
понятно для ума, и оно увлекло многих.

Когда-то Апостол Павел сказал пастырям Церкви: «Итак, внимайте себе и 
всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Цер-
ковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе кровию Своею. Ибо Я знаю, 
что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из 
вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь 
учеников за собою». Так потом и пошло, и во все времена приходилось обе-
регать Христовых овец от лютых волков. Именно от волков. Кто привносит 
ложь в учение о Боге, тот поистине губит души. Всякая ложь о Боге уродует 
всю духовную жизнь, и незаметно направляет человека совсем в другую 
сторону.

И святые Отцы Церкви на Первом Вселенском Соборе не свое личное 
мнение противопоставили мнению ариан, но тщательно рассмотрели Боже-
ственное Писание. А там во многих местах и прямо, и косвенно говорится о 
единосущии Бога Отца и Бога Сына.

Также и когда Господь молится о людях, Он говорит: «Они были Твои, и 
Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое». Как будто все верные всегда 
принадлежали только Отцу; Отец Сам все открыл им, и они должны только 
сохранить это. Но тут же видим, что знание об Отце люди получили только от 
Сына: «Я открыл имя Твое человекам», «слова, которые Ты дал Мне, Я пере-
дал им» (Ин.17:6, 8). И именно Сын должен дать им «жизнь вечную». «Они 
Твои», – говорит Господь о людях Божиих, и в то же время молит за них Отца, 
словно они только Ему, Сыну, принадлежат, и еще чужды Отцу. И здесь нет 
противоречия. Просто логика здесь не земная, а Божественная.

У Лиц Святой Троицы одна воля, одна жизнь. Хотя Бог Сын и принял чело-
веческое естество, но Он остался совершенным Богом, и между Ним и От-
цом, как и прежде, нет ни малейшего расстояния. Нет также ни малейшего 
промежутка времени между просьбой и выполнением её. Господь просто, с 
полным жертвенным послушанием исповедует: «И все Мое Твое», и тут же с 
полным сыновним дерзновением продолжает: «и Твое Мое». И поэтому свя-
тая церковь торжественно исповедует Бога Сына единосущным Богу Отцу.

Казалось бы, что такое одно слово? Но в нём – живой источник христиан-
ской надежды. Потому что лишь Сам Бог, соединившись во Христе с челове-
ческой природой, мог уврачевать её, воскресить и вознести на небо.

Будем же молитвенно прославлять и благодарить тех, кто не дал помра-
чить истину и сохранил для нас путь к Богу во всей первоначальной чистоте. 
Аминь.

ПРОФИЛАКТИКА

Её участниками стали 
активные подростки из мо-
лодёжно-патриотическо-
го клуба «Лига учащихся 
(ЛУч)». Такие мероприятия 
регулярно проводятся в 
нашем городе в целях про-
паганды правильного отно-
шения к главному богатству 
человека – здоровью. Рас-
тратить его просто, а вот 
восстановить значительно 
сложнее.

Сначала ребята вышли на 
детскую площадку за зданием 
городской администрации, 
затем направились в Парк ге-
роев. Детям они вручали шары 
и желали расти сильными, 
не болеть и хорошо учиться. 
Взрослые получали буклеты 
с информацией о вреде куре-

СКАЖЕМ «НЕТ!» 
ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ

30 МАЯ В СЕРТОЛОВО ПРОШЛА 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «МЫ ЗА ЗОЖ»

ния, потребления наркотиче-
ских и психотропных веществ.

Мероприятие прошло в 
рамках муниципальной про-
граммы «Молодое поколение 
МО Сертолово» на 2017-2019 
годы при поддержке совета 

депутатов и администрации 
муниципального образования.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ: участники 
акции «Мы за ЗОЖ».

Фото автора

О своём отце она знает толь-
ко из рассказов матери. Пётр 
Андреевич Шахарев ушёл на 
фронт в самом начале войны. 
Тоня была единственным ре-
бёнком у своих родителей.

Военная обстановка была 
очень тяжёлой. Пётр Шахарев 
воевал где-то недалеко от 
дома, во всяком случае Анто-
нина Петровна вспоминает, 
что мама ездила к нему в рас-
положение воинской части. А 
когда войска перебрасывали 
на Ленинград, он нашёл воз-
можность, получив увольни-
тельную, добраться до семьи.

- В 1944 году мы получили 
похоронку. Её привезли прямо 
в поле, где мы с мамой рабо-
тали. Мама сильно плакала. 
Было ещё извещение, где 
сообщалось, что папу похо-
ронили в Выборгском районе 
Карело-Финской ССР. 

Оставшись вдовой, 
мама больше не вышла 
замуж и одна воспи-
тывала меня, получала 
пенсию за папу, держала 
корову и сама управля-
лась с хозяйством.

В 16 лет я уехала в 
Рыбинск, работала на 
механическом заводе 
токарем, но жить было 
трудно, голодно, и я вер-
нулась в деревню к маме. 
Работала в колхозе до-
яркой. А потом вышла 
замуж, родила дочку.

На могилу отца мы с 
мамой так и не съездили, 
а потом племянник при-
слал фотографию обели-
ска на братской могиле, 
где написано его имя.

В нынешнем году 
внучка Антонины Петров-

ны сделала портрет своего 
прадеда, но, к сожалению, с 
опозданием, поэтому пройти 
с ним в строю «Бессмертно-
го полка» ей не удалось. Она 
планирует сделать это на бу-
дущий год и вместе со своей 
дочкой, школьницей, которая 
уже писала сочинение о сво-
ём прапрадеде, добавить его 
имя к миллионам других имён, 
прошедших в едином строю по 
всем городам нашей великой 
Родины в память об их муже-
стве и героизме. 

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: 

штендер  с именем
 участника Великой 

Отечественной войны
 и извещение о смерти 
красноармейца Пётра 

Андреевича Шахарева.
Фото автора

«ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ,  
В НИХ ЖИВУТ И УМИРАЮТ»

ПОТОМКИ ВСПОМИНАЮТ СВОИХ ГЕРОЕВ – 
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Антонина Петровна Смир-
нова сертоловчанкой стала 
совсем недавно, всего че-
тыре года назад. Переехала 
сюда к дочери из деревни 
в Тверской области. Она - 
дитя военного времени. Ког-
да началась Великая Оте-
чественная война, ей едва 
исполнилось 7 лет, и совсем 
скоро у неё будет юбилей - 
85 лет. 
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ПРАЗДНИК

ПЛАНЕТА ДЕТСТВО

На площади за администра-
цией юных трудовых бойцов 
поздравила депутат совета 
депутатов нашего муници-
пального образования, дирек-
тор МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» Марина Матусевич:

- Перед открытием  первой 
смены хочу поздравить всех 
присутствующих с Междуна-
родным днём защиты детей! 
Дорогие дети, желаю вам быть 
любимыми. Любите и вы своих 
мам, пап, бабушек и дедушек. 
И пусть  счастье сохранится в 
каждой семье и в каждом доме. 

Закончился ещё один учеб-
ный год, а это значит, что впе-
реди вас ждут долгожданные 
каникулы. Кто-то уезжает на 
море, кто-то с родителями 
отправляется в путешествие, 
а самые везучие весь июнь 
будут вместе с нами, вместе с 
городом. 

От лица главы муниципаль-
ного образования Сергея Ко-
ломыцева и совета депутатов, 
главы администрации Юрия 

Ходько, от себя лично поздрав-
ляю нашу активную молодёжь  
с началом трудовой жизни, на-
чалом трудового лета – 2019! 

Затем 50 юных бойцов се-
рьёзно произнесли клятву.

Они поклялись соблюдать 
трудовую дисциплину, беспре-
кословно выполнять указания 
бригадиров отрядов, друг 
другу помогать и «осваивать 
знания, дух закалять». 

Куратор программы и руко-
водитель лагеря - депутат со-
вета депутатов, заместитель 
директора МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Павел Поляков.

После торжественной части 
мероприятия подростки при-
няли участие в спортивной 
эстафете, состязались в силе, 
скорости и меткости.

Вновь принятых в ряды тру-
дового лагеря разделят на 
бригады. Отряд «Милосердие» 
будет помогать людям с огра-
ниченными возможностями и 
ветеранам, другие два отряда 
будут участвовать в благо-

устройстве Сертолово,  по-
могать в подготовке городских 
мероприятий. 

Уже с понедельника бойцы 
трудового лагеря приступи-
ли к своим обязанностям. 
За первый день работы ре-
бята собрали у водоёма 23 
стодвадцатилитровых мешка 
мусора! По их признанию, 
больше всего, к сожалению, в 
нашем лесу жители оставляют 
стеклянные бутылки. Но под-
ростки не унывают и с юмором 
относятся к трудностям своей 
первой работы.

Пожелаем же им удачи и тер-
пения! 

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
Марина Матусевич;

бойцы молодёжного 
трудового лагеря «Росток»;

Павел Поляков.
Фото автора

НА БЛАГО ГОРОДА
НАЧАЛО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ 

СЕРТОЛОВСКИХ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
1 июня, в День защиты детей, прошло торжественное 

открытие молодёжного трудового лагеря (МТЛ) «Росток» и 
посвящение подростков, зачисленных в  его ряды.

Уже с первых чисел месяца ребята начали свою трудовую 
деятельность на благо родного города. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

ПУТЕШЕСТВИЕ  В СКАЗКУ
Ребятишкам предложили окунуться в 

необыкновенное представление интер-
активно-развлекательной программы «В 
поисках золотого ключика». Герои извест-
ной сказки водили с детьми хороводы, 
играли в подвижные игры и проводили 
конкурсы. Самые активные получили ин-
тересные и полезные призы.

Воспитанники дошкольных образова-
тельных учреждений  устроили дефиле в 
костюмах сказочных героев, а зрители угадывали, какого сказочного 
героя показывает дошкольник.

ВАЛЯЛСЯ КОНЬ НА СЦЕНЕ
Цирковой номер с животными Ларисы Линер был апофеозом пред-

ставления. Под восторженные крики детей на сцену вышел пони. Он 
крутился на коврике, который развернул сам, бил копытом по бараба-
ну и кланялся зрителям, раскачивая пушистой чёлкой. Дрессирован-
ные собачки в необычных костюмах выполняли трюки, прыгая через 
обручи.

ДЕТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Талантливые маленькие сертоловчане, участники творческих кол-

лективов нашего города, вышли на сцену с яркими и разнообразным  
номерами, с которыми получили призовые места в муниципальных 
конкурсах Сертолово. 

Воспитанники студии акробатики цирка и танца «Флик-Ап» впечат-
лили собравшихся у сцены оригинальностью номеров, продемонстри-
ровав свою феноменальную гибкость и чувство равновесия.

Хореографический коллектив «Школьные годы» для юных горожан 
исполнил «Вальс». Воспитанники ДСКВ №2 выступили с великолеп-
ными танцами с лентами, исполнили «Танец с колокольчиками» и свой 
знаменитый задорный танец «Детки-конфетки».

Воспитанники развлекательного центра «Киндер-Ленд»  подарили 
юным зрителям трогательную театральную постановку «Маленький 
принц» и исполнили песню. 

Участники студии танцев «Тандем» хип-хопом зажгли на концерте 
чёткими и ритмичными движениями, а малыши арт-студии «Ветер 
перемен» умилили зрителей песенкой «Гном и бабочки». 

Учащиеся Сертоловской гимназии София Середа и Александра Со-
ловьёва  подарили гостям праздника песню «Свет».

Ребята детского досугового центра «Инфатерра» удивили зрителей 
музыкальной композицией «Сюрприз», а коллектив «Маминого клуба 
«Золотая бусинка» - танцами с акробатическими элементами. 

После каждого выступления все участники концерта получали призы 
и подарки.

Концерт стал ярким подтверждением того, что в нашем городе очень 
много талантливых детей, и очень важно, что они имеют возможность 
развиваться и расти творчески. 

Несколько часов продолжался праздник детей. Завершился он об-
щей весёлой дискотекой и усталыми, но счастливыми улыбками детей.

Мероприятие прошло при поддержке совета депутатов и админи-
страции города в рамках программы «Развитие культуры в МО Серто-
лово» на 2017-2019 годы. 

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ: День защиты детей в Сертолово. 

Фото автора

ПОДАРОК
МАЛЕНЬКИМ 
ЖИТЕЛЯМ

31 мая в микрорайоне Чёрная 
Речка на территории подростко-
во-молодёжного центра «Ори-
ентир» прошёл праздник ко Дню 
защиты детей.

Почётные гости - депутат совета 
депутатов, директор МАУ «Сер-
толовский КСЦ «Спектр» Марина 
Матусевич и депутат совета депу-
татов, почётный житель Сертолово 
Владимир Веселов поздравили 
маленьких жителей микрорайона с 
праздником.

- Хочу от лица главы муници-
пального образования Сергя Коло-
мыцева, совета депутатов, главы 
администрации Юрия Ходько и 
себя лично поздравить вас с заме-
чательным праздником – Днём за-
щиты детей. Основное мероприя-
тие пройдёт на городской площади 
1 июня, но в этом году мы решили 
подарить праздник маленьким 
сертоловчанам и в микрорайоне 
Чёрная Речка. Желаю вам всем здо-
ровья, благополучия и хорошего 
солнечного настроения, - пожелала 
Марина Степановна.

- Я очень рад тому, что заме-
чательные специалисты Серто-
ловского культурно-спортивного 
центра «Спектр» поддержали мою 
инициативу провести праздник 
на Чёрной Речке. Хочу пожелать, 
чтобы все были здоровы, а наши 
семьи жили в мире и благополу-
чии. Спасибо большое артистам, 
которые помогли подготовить это 
мероприятие, - сказал Владимир 

Васильевич.
Маленьких чернореченцев жда-

ла интерактивно-развлекательная 
программа «Путешествие в сказку». 
Вместе с героями повести-сказки 
«Золотой ключик, или путешествие 
Буратино» дети отправились в ув-
лекательное приключение по стра-
ницам всеми любимого произведе-
ния. Сказочные страницы украсили 
выступления творческих коллекти-
вов нашего города: вокального кол-
лектива «Хэлло», студии бального 
танца «Тандем», студии циркового 
мастерства «Флик-Ап», творческо-
го центра «Ветер перемен», а также 
вокалистов ансамбля гимназии. 

Воспитанники Чернореченского 
детского сада тоже приняли уча-
стие в праздничной программе: 
они продемонстрировали дефиле 
«Сказочные герои» и подарили 
зрителям творческие номера. Всех 
артистов ждало сладкое угощение.

Кульминацией  сказочного сю-
жета праздника стало выступление 
цирковой студии с собаками и пони. 
Дрессированные животные вызва-
ли восторг у маленьких зрителей. 
Желающие могли принять участие в 
мастер-классах от Международной 
школы скорочтения и развития ин-
теллекта «IQ007» и клуба социаль-
ной адаптации «Гармония». Кроме 

этого, на празднике можно было 
покататься на каруселях, попрыгать 
на огромном батуте, полакомиться 
сладкой ватой и попкорном. 

При поддержке совета депутатов 
и администрации города меропри-
ятие ко Дню защиты детей на Чёр-
ной Речке удалось сделать таким 
ярким и насыщенным, что даже 
дождливая погода не помешала ма-
леньким чернореченцам встретить 
свой праздник задорно и весело.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: 

на празднике на Чёрной Речке.
Фото автора

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНИЦАМ СКАЗКИ
МАЛЕНЬКИЕ ЧЕРНОРЕЧЕНЦЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

И АДМИНИСТРАЦИИ 
МО СЕРТОЛОВО

За помощь в подготовке 
и проведении праздничного

 мероприятия 
организаторы благодарят:
Клуб социальной адаптации 

«Гармония» (руководитель 
Алла Шроль);

Клуб молодых семей «Счаст-
ливы вместе» (руководитель 
Марина Гасенко);

Культурно-досуговый центр 
«Точка сборки» (руководитель 
Олеся Бахарева);

Детский развивающий центр 
«Киндерлэнд» (руководитель 
Олеся Лелик);

Школу ментальной ариф-
метики и скорочтения «IQ007» 
(руководитель Евгений Кошин);

Студию ИЗО-творчества и 
дизайна «Этюд» (руководитель 
Ольга Полякова);

Образцовый театральный 
коллектив «Волшебная флей-
та» (руководитель Татьяна Ки-
цела)

 и все принимавшие участие 
в празднике дошкольные уч-
реждения и творческие коллек-
тивы.

Отдельное спасибо военнос-
лужащим сертоловского гар-
низона, руководству магазина 
книг и канцелярии «Буквоежка» 
(ИП Маленко), рекламному 
агентству «СертоLOVE».
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МИНИ-ФУТБОЛ

ИТОГИ

Соревнования стартова-
ли в марте текущего года, 
участие в них принимали 6 
команд из нашего муници-
пального образования. Три 
долгих месяца они оспари-
вали право на звание силь-
нейших.

Финалистов поздравила де-
путат совета депутатов, дирек-
тор МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» Марина Матусевич. 
Она вручила командам за-
служенные награды. 1 место в 
открытом первенстве заняла 
команда «Вариант», 2 место – 

«Ак-47», на 3 месте – команда 
«Факел». Победители и при-
зёры получили кубки, медали, 
грамоты главы администрации 
Юрия Ходько и ценные подарки.

Отдельно были отмечены 
лучшие футболисты сорев-
нований. Лучшим вратарём 

первенства признан Павел 
Варакин. Лучшим игроком 
стал Максим Катаев, лучшим 
защитником – Дмитрий Боч-
карёв, лучшим бомбардиром 
– Виталий Чибич.

Открытое первенство МО 
Сертолово по футболу прохо-
дило в рамках муниципальной 
программы «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в МО 
Сертолово» на 2017-2019 годы 
при поддержке совета депута-
тов и администрации.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
победители и призёры;

борьба за мяч.
Фото автора

ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ, СПОРТСМЕНЫ!
2 ИЮНЯ ЗАВЕРШИЛОСЬ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО МО СЕРТОЛОВО 

ПРОГРЕСС  НАЛИЦО
Спортсменов, их родителей и 

тренерский коллектив привет-
ствовала руководитель струк-
турного подразделения, мастер 
спорта международного класса 
по лёгкой атлетике и участница 
Олимпийских игр 2008 и 2012 
годов Юлия Кондакова. Она 
подчеркнула, что в течение ми-
нувшего учебного года воспи-
танники-спортсмены проявили 
активный интерес к занятиям 
спортом, показали более вы-
сокие результаты, стали более 
целеустремлёнными и самосто-
ятельными. 

Ребята, живущие в нашем го-
роде, посещают тренировочные 
занятия, активно участвуют в 
спортивных и спортивно-массо-
вых мероприятиях, выполняют 
спортивные разряды и становят-
ся известными спортсменами. 
Юлия Андреевна рассказала, что 
сегодня спортсмены отделения 
тхэквондо находятся в Анапе, где 
проходит Первенство России.

ЯРКИЕ  ЦИФРЫ
Отчёт по результатам учебно-

го года озвучила старший ин-
структор-методист Ольга Мака-
ревич. В этом году подготовку по 
12 видам спорта проходили 947 
человек. 647 спортсменов спор-
тивной школы приняли участие в 
108 соревнованиях различного 
уровня. 453 спортсмена стали 
победителями и призёрами. 
Подготовлено 97 спортсменов 
юношеских спортивных разря-
дов. Одному спортсмену при-
своен 3 спортивный разряд. 9 
спортсменам присвоен 2 спор-

тивный разряд, 3 – 1 спортивный 
разряд. Одному спортсмену 
присвоено звание кандидата в 
мастера спорта. 72 спортсмена 
входят в сборную команду Ле-
нинградской области по таким 
видам спорта, как тхэквондо, 
бокс, хоккей на траве, волейбол 
и дзюдо.

ЕСТЬ  ЧЕМ  ГОРДИТЬСЯ
18 декабря 2018 года на торже-

ственной церемонии чествова-
ния талантливой молодёжи МО 
Сертолово благодарственными 
письмами главы администрации 
были награждены Никита Ры-
балкин (отделение тхэквондо, 
тренер – Валерия Карепина), 
Егор Юлов (отделение дзюдо, 
тренер – Сергей Сакулин), Дарья 
Трифанова (отделение лыжных 
гонок, тренер – Николай Филёв), 
Станислав Ярыгин (отделение 
волейбола, тренер – Антон Яры-
гин).

23 декабря на фестивале на 
звание «Лучший спортсмен, тре-
нер, команда года МО Сертоло-
во-2018» в номинации «Лучший 
спортсмен и команда года» были 
награждены 24 воспитанника 
структурного подразделения. 
В номинации «Лучший тренер» 
были награждены: Юрий Чуру-
бров (бокс), Геннадий Полукаров 
(настольный теннис), Сергей 
Сакулин (дзюдо), Сергей Дани-
ленко (футбол), Николай Филёв 

(лыжные гонки), Наталья Горская 
(тхэквондо), Валерия Карепина 
(тхэквондо).

В марте текущего года состо-
ялось торжественное вручение 
именной стипендии «Стипен-
диат года МО Сертолово». Вы-
сокого статуса были удостоены 
спортсмены отделения тхэквон-
до Михаил Чакичев и Андрей 
Патерикин.

14 мая на ежегодной торже-
ственной церемонии «Парад 
звёзд» 19 спортсменам отделе-
ния дзюдо, бокса и тхэквондо 
вручили именные премии главы 
администрации Всеволожского 
района.

ПОСТАРАЛИСЬ 
НА  СЛАВУ

Затем за трудолюбие на тре-
нировочных занятиях, упорство,  
стремление и желание достиг-
нуть высот в спорте грамотами 
структурного подразделения 
«Норус» были награждены 
спортсмены отделений дзюдо, 
настольного тенниса, лыжных 
гонок, футбола, волейбола, бок-
са, тхэквондо, хоккея на траве, 
регби и спортивной аэробики. 
Общее число награждённых пре-
высило 30 человек.

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ:

вручение грамот;
гордость «Норуса».

Фото автора

УЧЕБНЫЙ ГОД ПРИНЁС НОВЫЕ ПОБЕДЫ
ВОСПИТАННИКАМ ФОКа УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

3 июня на территории 
физкультурно - оздорови-
тельного комплекса про-
шла линейка, посвящён-
ная подведению итогов 
2018-2019 учебного года 
и открытию тренировоч-
ных сборов «Лето-2019» в 
структурном подразделе-
нии «Норус» Всеволожской 
спортивной школы олим-
пийского резерва.

ВОЛЕЙБОЛ

1 июня на территории зоны отдыха «Водоём» стартовал 
турнир по пляжному волейболу среди детей и подростков, 
посвящённый Дню молодёжи. 

Субботние матчи были яркими и эмоциональными. На площад-
ки в этот день вышли 26 пар. Результаты таковы:

I группа (смешанные команды «родители и дети», возраст де-
тей – юноши 2005 года рождения и младше):

1 место – Миша и Вячеслав Уваровы.
2 место – Костя и Владимир Волковы.
3 место – Владик и Ксения Сеньшовы.
II группа (смешанные команды «родители и дети», возраст де-

тей - девушки 2004-2006 года рождения):
1 место – Вероника и Кирилл Мирецкие.
2 место – Яна и Роман Ивановы.
3 место – Алина и Александр Ларченко.
III группа – (смешанные команды «родители и дети», возраст 

детей с 2007 года рождения и младше).
1 место – Егор Агарков и Равиль Гамиров.
2 место – Ксения и Александр Роменские.
3 место – Лиза Вирко и Андрей Перетягин.
Победителям и призёрам вручали грамоты главы админи-

страции Юрия Ходько и медали. Соревнования будут проходить 
весь июнь. Волейболисты ждут всех желающих поддержать их 
морально, а также приглашают любителей данного вида спорта 
присоединиться и пополнить их ряды.

Турнир проводится в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-
2019 годы при поддержке совета депутатов и администрации.

Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКАХ: грамота на память; только бы отбить!

Фото автора

«ПЛЯЖНИКИ» НАЧИНАЮТ 
АКТИВНОЕ ЛЕТО

ТУРНИР ПРОДЛИТСЯ ДО КОНЦА ИЮНЯ
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 22 (981)             6.06.2019  г.1010 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 июня 2019 г.                № 377            г. Сертолово

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований, 
предъявляемых к сохранности автомобильных дорог местного значения 

в границах муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2019 годи плановый период 2020-2021гг.

В соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»,  частью 1 статьи 8.2 Федерального за-
кона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований, предъявля-

емых к сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2019 год и плановый период 2020-2021 гг., согласно Приложению 1.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству В.В. Василенко. 

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложение 1
к постановлению  администрации 

МО Сертолово  
от 3 июня 2019 г. №377

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований, 

предъявляемых к сохранности автомобильных дорог местного значения 
в границах муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

1. Общие положения

1.1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения администра-
цией муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области профилактики нарушений обязательных требований, установленных 
действующим законодательством по сохранности автомобильных дорог местного значения 
в границах муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в целях предупреждения возможных нарушений обязательных тре-
бований субъектами профилактических мероприятий.

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контро-
ля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области являются:

- владельцы автомобильных дорог (в области ремонта и содержания автомобильных до-
рог);

- пользователи автомобильных дорог (в области использования автомобильных дорог);
- должностные лица, юридических и физических лиц (в области использования полос от-

вода и(или) придорожных полос автомобильных дорог)- (далее – подконтрольные субъекты).
1.2.  Целью программы являются:
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами использующие автомо-

бильные дороги местного значения в границах муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, включая устранение при-
чин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требова-
ний;

- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
- предотвращение ущерба автомобильным дорогам местного значения как технического 

сооружения и имущественного комплекса, обеспечивающего поддержание эксплуатацион-
ных свойств и безопасное использование.

1.3. Задачами программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активи-

зации профилактической деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных тре-

бований;
- повышение правосознания  и правовой культуры руководителей юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей.
1.4. Целевыми показателями качества и результативности программы являются:
- информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требова-

ний;
-понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными 

субъектами и должностными лицами органа муниципального контроля;
- удовлетворенность подконтрольных субъектов доступностью информации о принятых и 

готовящихся изменениях в содержании обязательных требований, размещенной на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

- информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок;
- информированность подконтрольных субъектов о правах подконтрольных субъектов при 

проведении проверок;
- степень дисциплинированности подконтрольных субъектов;
- выполнение профилактических программных мероприятий.
Количественным показателем реализации программы является количество проведенных 

профилактических мероприятий.
1.5. Срок реализации программы: 2019 год и плановый период 2020-2021гг.
1.6. Оценка эффективности программы осуществляется по годам в течение всего срока 

реализации программы.
Системой показателей для измерения результатов реализации программы будут являться 

целевые показатели мероприятий Программы, представленные в п. 1.4. Программы.

2. План мероприятий по профилактике нарушений на 2019 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

1.
Дополнение официального сайта в сети Интернет администрации МО 
Сертолово разделом «Профилактика нарушений обязательных требова-
ний»

2 квартал 
2019 года

2.

Разработка и утверждение перечня нормативно-правовых актов и их от-
дельных частей (положений), содержащих обязательные требования, со-
блюдение которых оценивается органом муниципального контроля при 
исполнении муниципальной функции по муниципальному контролю за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог местного значения в грани-
цах муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

2 квартал 
2019 года

3.

Размещение на официальном сайте администрации МО Сертолово в сети 
Интернет в разделе «Профилактика нарушений обязательных требований» 
перечня нормативно-правовых актов и их отдельных частей (положений) 
а также текстов, содержащих обязательные требования, соблюдение ко-
торых оценивается органом муниципального контроля при исполнении 
муниципальной функции по муниципальному контролю за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

в течение 
5 рабочих 
дней с даты 
утвержде-
ния такого 
перечня

4.

Обобщение практики осуществления муниципального контроля за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях не-
допущения таких нарушений и размещение их на сайте администрации 
МО Сертолово

август 2019 
года

5.
Разработка рекомендаций о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение со-
блюдения обязательных требований

по мере не-
обходимо-
сти

6.

Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требований путем:
1) проведения семинаров, конференций;

2) разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований;
3) разъяснительной работы в средствах массовой информации;

4) подготовки и распространения комментариев о содержании новых нор-
мативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления 
их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых органи-
зационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обе-
спечение соблюдения обязательных требований

один раз в 
полугодие
один раз в 
полугодие
по мере не-
обходимо-
сти
по мере не-
обходимо-
сти

7.

Вынесение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 
в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»

по мере не-
обходимо-
сти

3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 
на плановый период 2020-2021 гг.

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

1.

Актуализация перечня нормативно-правовых актов и их отдель-
ных частей (положений), содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается органом муниципального кон-
троля при исполнении муниципальной функции по муниципаль-
ному контролю за обеспечением сохранности автомобильных до-
рог местного значения в границах муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

По мере издания 
новых норматив-
ных правовых 
актов или внесе-
ния изменений в 
действующие

2.

Подготовка разъяснений о применении нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования.

2 квартал 2020 
года
2 квартал 2021 
года

3.

Вынесение юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

по мере необхо-
димости

4.

Обобщение практики осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
в границах муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области с указанием наибо-
лее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требова-
ний с рекомендациями в отношении мер, которые должны принимать-
ся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений и размещение их на сайте адми-
нистрации МО Сертолово

3 квартал 2020 
года
3 квартал 2021 
года

5.
Разработка рекомендаций о проведении необходимых организацион-
ных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспе-
чение соблюдения обязательных требований

по мере необхо-
димости

6.

Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей по вопросам соблюдения обязательных требований путем:
1) проведения семинаров, конференций;
2) разработки и опубликования руководств по соблюдению обяза-
тельных требований;
3) разъяснительной работы в средствах массовой информации;

4) подготовки и распространения комментариев о содержании но-
вых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведе-
нии необходимых организационных, технических мероприятий, на-
правленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований

1 раз в полу-
годие
1 раз в полу-
годие

по мере необхо-
димости
по мере необхо-
димости

7.

Разработка и утверждение программы профилактики нарушений 
обязательных требований, предъявляемых к сохранности авто-
мобильных дорог местного значения в границах муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-
2022 гг.

до 20 декабря 
2019 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5.06.2019 г.              № 379            г. Сертолово

Об утверждении порядка установления и использования полос отвода
 автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 

образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Уставом МО Сертолово, в целях создания предусмотренных 
действующим законодательством условий эксплуатации автомобильных дорог местного 
значения, обеспечения их сохранности, безопасности дорожного движения, повышения 
качества услуг, предоставляемых пользователям автомобильных дорог, администрация МО 
Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог 

местного значения в границах муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, согласно Приложению 1.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству В.В. Василенко. 

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

(Приложение к данному постановлению 
см. на официальном сайте администрации www.mosertolovo.ru)
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1) Начальник автоколонны
2) Горный мастер(карьер)
3) Инженер по проектно-сметным работам 
     (общестроительные работы)
4) Диспетчер автомобильного транспорта
5) Водитель-экспедитор кат. «Е» 
     (междугородные автоперевозки) 
6) Водитель категории «Е», «С» 
     (развозка строительного песка по ЛО)
7) Машинист дорожно-строительной техники 
    (карьерный самосвал)
8) Уборщик производственных и служебных 
     помещений
9) Слесарь по ремонту автомобилей
10) Слесарь по ремонту дорожно-строительных 
    машин и тракторов
11) Машинист колёсного погрузчика (типа BL71)

Справки по телефону 655-04-60.

Б
пл  

ОФИЦИАЛЬНО АКЦИЯ

Администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области во исполнение решения 
антинаркотической комиссии Ленинградской 
области от 11 декабря 2018 года (пункт 4.3) 
сообщает о проведении антинаркотической ак-
ции «Область без наркотиков» в период с 3 июня 
по 2 июля 2019 года на территории Ленинград-
ской области, приуроченной к Международно-
му дню борьбы с наркоманией (26 июня).

ЦЕЛИ АКЦИИ:
- формирование среди населения, в первую оче-

редь среди молодёжи, антинаркотического миро-
воззрения путём проведения антинаркотической 
пропаганды и рекламы, проведения профилакти-
ческих мероприятий различной направленности;

- повышение активности населения по информи-
рованию правоохранительных органов о фактах не-
законного оборота и немедицинского потребления 
наркотиков, содержания наркопритонов;

- повышение эффективности деятельности 
правоохранительных органов по выявлению, пред-
упреждению, пресечению фактов незаконного 
оборота и немедицинского потребления наркоти-
ческих средств;

- оказание помощи наркозависимым гражданам, 
попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию;

- совершенствование профилактической работы, 
использование эффективных методов в работе с 
группами риска.

В проведении акции участвуют Главное управ-
ление МВД России по  г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, органы исполнительной 
власти Ленинградской области (субъекты системы 
профилактики наркома-
нии), органы местного 
самоуправления, обще-
ственные организации и 
объединения, осущест-
вляющие деятельность 
в сфере профилактики 
наркомании, жители Ле-
нинградской области.

ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ

Телефон 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
горячей линии: 

8 (812) 573-79-96.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2019 г.   № 361   г. Сертолово 

Об определении мест, предназначенных 
для  выгула  домашних животных

на территории муниципального образования Сертолово
 Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.12.2018 г. № 489-ФЗ «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Областным 
законом от 18.06.2015 г. № 61-оз «О содержании и защите 
домашних животных на территории Ленинградской области, 
Уставом муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, 
Правилами благоустройства территории муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденными решением 

совета депутатов МО Сертолово от 30.01.2018 г. № 1, в целях 
обеспечения безопасности и повышения уровня комфорт-
ности проживания граждан, администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории муниципального образова-

ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области места для выгула домашних животных 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Выгул домашних животных на специально отведенных 
местах допускается только под присмотром их владельцев.

3. Выгул домашних животных должен осуществляться на 
коротком поводке и в наморднике, за исключением случаев, 
установленных действующим законодательством.

Выгул домашних животных на специально отведенных 
местах допускается без намордника и поводка при наличии 
ограждения территории.

4. Экскременты домашних животных после удовлетворе-
ния последними естественных потребностей должны быть 
убраны владельцами указанных животных и размещены в 
мусорные контейнеры или иные емкости, предназначенные 
для твердых бытовых отходов.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 
рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации МО Сертолово в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству В.В. Василенко.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

№ 
п/п

Места для выгула 
домашних животных

При-
мечание

1 В районе д. 1, корп. 2 по ул. Кленовой Согласно 
схеме №1

2

В районе пересечения автомобильной до-
роги ул. Дмитрия Кожемякина и бетонной 
дороги, ведущей от автомобильной дороги 
ул. Дмитрия Кожемякина к объекту «Об-
ластная детская больница с поликлиникой» 
напротив д. 2 по ул. Молодцова

Согласно 
схеме №1

3 В районе д. 3, д. 6 по ул. Молодёжной и авто-
мобильной дороги ул. Лесной

Согласно 
схеме №1

4 В районе д. 17 по ул. Заречной Согласно 
схеме №2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

МО Сертолово
от 29 мая 2019 г. №361

Схема № 1

Схема № 2

ЭФФЕКТИВНАЯ  РЕКЛАМА
в газете «Петербургский рубеж». 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Сертоловской средней обще-

образовательной школы № 1 с 1 сентября 2019 
года приглашает на работу: 

- учителя русского языка и литературы; 
- учителя математики; 
- учителя информатики; 
- учителя биологии; 
- учителя географии; 
- учителя немецкого языка; 
- учителя начальных классов; 
- заведующего хозяйством (в школу мкр. Чёрная 

Речка). 

По вопросам трудоустройства обращаться к дирек-
тору школы по тел. 8-921-599-26-26.
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ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ДЕЖУРНАЯ  СЛУЖБА
  МЧС 

СООБЩАЕТ
29 мая в микрорайоне 

Чёрная Речка ночью на 
один час дома остались 
без света в связи с ава-
рийным отключением 
электроэнергии. Других 
происшествий, по дан-
ным дежурной службы, 
прошедшая неделя в 
Сертолово не принесла.

СВОДКА 
СТАНЦИИ 

СКОРОЙ  ПОМОЩИ
За прошедшую неделю 

зарегистрировано 244 
обращения жителей.

39 вызовов — к детям.
К роженицам было 3 

вызова. 
По поводу травм обра-

тилось 33 человека.
Госпитализировано 55 

человек.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

КРОВЕЛЬЩИК,      

ПЛОТНИК.

 Отдел кадров
по тел. 

597-52-80.

Горячая
линия ФНС: 

8 (81370) 31-399.

Строймаркету «СОРДОН»
требуются:

ПРОДАВЕЦ-КАССИР;
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.

Телефон: 596-79-40.
Резюме: office@sordon.ru

Адрес: 
Выборгское шоссе, 25 км.

Б
пл  

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВОВОБ
пл  

ЭФФЕКТИВНАЯ  РЕКЛАМА
в газете «Петербургский рубеж». 

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

- СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА;
- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ.

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8-921-418-01-61.

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ 

в ТСЖ «Медное озеро».
Тел. 981-171-26-68.

в   г. Сертолово осуществляет услуги по страхова-
нию ОСАГО, КАСКО, имущество, ЗК, ДМС стомато-
логия, телемедицина, ипотека, страховки для заня-
тий cпортом, консультации, вызов специалистов.

Производится  набор  страховых агентов. 

Тел. 8-963-244-86-05. Ул. Сосновая, д. 11.

РОДИОНОВУ ЛИДИЮ ЕВГЕНЬЕВНУ
МУСАЕВА МУХТАРА – ОГЛЫ
КОРОБЕЙНИКОВУ АНТОНИНУ ЯКОВЛЕВНУ
КИРИЛЛОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ТИТОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ
ВЕСЕЛОВУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ
ВОРОБЬЁВУ ДИЮ АНАТОЛЬЕВНУ
АРТЮШОНКОВА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА
ЮРКИНУ АНТОНИНУ ГЕОРГИЕВНУ
ЧЕБОТАРЁВУ НЭЛЛИ НИКОЛАЕВНУ
ШПИЛЕВСКУЮ МАРИЮ ФЁДОРОВНУ
ТУЖЕЛЯК ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ
РОДИОНОВУ ЛИДИЮ ЕВГЕНЬЕВНУ
КАМЫШНИКОВА ЛЕОНИДА МИРОНОВИЧА

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения
И в жизни – сбывшейся мечты!

МЕБЕЛЬНЫЙ
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
РЕМОНТ

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг

Сертолово с 2008 г.

Т.: 8-981-705-93-73,
Владимир.

http://мебельныйдоктор.рф

Кафе
«ЗАСТАВА»

(Выборгское шоссе, 25)

требуются
БАРМЕН и 

ОФИЦИАНТ.
Тел.: 

+7 (951) 677-46-60. 

В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» требуются:
- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
- ДЕФЕКТОЛОГ;
- ЛОГОПЕД;
- КЛАДОВЩИК.
Обращаться по тел. 456-07-41.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на право получения 

за счёт бюджета муниципального образования
 «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области субсидий субъектам
 малого предпринимательства, действующим

 менее одного года, для организации 
предпринимательской деятельности

Организатор конкурса: администрация МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области.

Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 72.

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушкое шоссе, д. 138.

E-mail:  kovtorova@vsevreg.ru
Контактное лицо: Ковторова Екатерина 
Александровна, Гурченко Елизавета Анатольевна, 
тел. 8 (813-70) 23-234.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в ра-

бочие дни с 3.06.2019 до 28.06.2019 с 9:30 до 17:30, 
перерыв на обед с 13:00 до 14:00, по адресу: 188640, 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72 (отдел разви-
тия сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства).

Место, дата и время проведения конкурса: кон-
курс проводится 4.07.2019 в 11:00 по адресу: 188640, 

Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 72.

Требования к участникам конкурса, перечень до-
кументов, которые должны быть ими представлены, 
критерии отбора изложены в Положении «О порядке 
предоставления из бюджета Всеволожского муници-
пального района субсидий субъектам малого пред-
принимательства, действующим менее одного года, 
для организации предпринимательской деятельно-
сти», утвержденном Постановлением администрации 
от 28.07.2017 г. № 1916 (в редакции постановления от 
29.05.2019 г. № 1443).

Указанное Положение опубликовано на официаль-
ном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в разделе 
«Поддержка малого и среднего бизнеса»/порядок 
предоставления субсидий, а также в разделе «Доку-
менты» / «Постановления администрации».

Разъяснения можно получить в отделе развития 
сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО по адресу: 
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 72, а также по телефону: 

8 (81370) 23-234.

ОФИЦИАЛЬНО

№ 
п/п Наименование НПА Реквизиты 

принятого НПА
Дата вступле-

ния в силу НПА

25
О внесении изменений в муниципальную про-

грамму «Молодое поколение МО Сертолово» на 
2017-2019 годы

№ 265 от 13.05.2019 г. 13.05.2019 г.

26

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму МО Сертолово ВМР ЛО «Обеспечение 
качественным жильем граждан, проживающих 
на территории МО Сертолово ВМР ЛО» на 2018-
2020 годы

№ 272 от 13.05.2019 г. 13.05.2019 г.

30

Об утверждении Порядка предоставления по-
мещений для проведения встреч депутатов МО 
Сертолово с избирателями, определении спе-
циально отведенных мест, перечня помещений 
для проведения встреч депутатов МО Сертолово 
с избирателями

№ 360 от 29.05.2019 г. 29.05.2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых нормативных правовых актах МО Сертолово 

за период с 1.05.2019 г. по 31.05.2019 г. и вступивших в силу после обнародования на 
официальном сайте администрации МО Сертолово (http://www.mosertolovo.ru/)

БИБЛИОТЕКА 
В АВТОБУСЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕРТОЛОВО! 
ГКУК «Ленинградская областная универсаль-

ная научная библиотека» в рамках выездного 
библиотечно-информационного обслуживания 
жителей Ленинградской области организует  на 
территории МО Сертолово стоянки библиотеч-
но-информационного центра «Автобиблиотека» с 
выдачей книг во временное пользование жителям 
Сертолово.  

Выезд и стоянка библиотечного автобуса будет 
осуществляться по графику - один раз в месяц, 
последний вторник каждого месяца.

МЕСТА СТОЯНКИ ВЫЕЗДНОГО 
БИБЛИОТЕЧНОГО АВТОБУСА:

1. Микрорайон Сертолово-2, у дома №6, корпус 
3 по улице Тихвинской, ЖК «Новое Сертолово» с 
13:30 до 14:30;

2. У дома 5 по улице Любимой, ЖК «Золотые ку-
пола» с 14:45 до 15:30.


