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ПРАЗДНИК

МЫ ГОРДИМСЯ СВОЕЙ СТРАНОЙ

Совет депутатов МО Сертолово

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня 2019 г.

12 ИЮНЯ ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ «И В ПЕСНЕ, И В СЕРДЦЕ – РОССИЯ»

СЕРТОЛОВО
9:30-10:00 - построение колонны за зданием
администрации (ул. Молодцова, д. 7, к. 2).
10:00 - начало движения колонны к воинскому захоронению советских воинов, погибших
в 1941-1945 гг.
Сертолово-1, ул. Песочная, в районе д.14.
10:30 – 11:15 — митинг, панихида, возложение венков и цветов к воинскому мемориалу.
ЧЁРНАЯ РЕЧКА
Воинское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1945 гг.
мкр. Чёрная Речка, 30 км Выборгского шоссе
12:00 - митинг, панихида, возложение венков
и цветов к воинскому мемориалу.

Местом общего сбора стала площадь за зданием сертоловской администрации. Танцевальный пролог «Россия, мы дети твои!» исполнил хореографический коллектив «Вираж»,
участники которого были одеты в костюмы цветов государственного флага нашей державы.
ВМЕСТЕ МЫ – РОССИЯ
- Дорогие сертоловчане и
гости нашего города, мы гордимся тем, что живём в России, – подчеркнул, открывая
официальную часть программы, заместитель главы МО
Сертолово Николай Гайдаш. –
Внося вклад в развитие нашего города, мы делаем сильнее
и нашу Родину, ведь вместе
мы – сила.
Страна состоит из маленьких ячеек. Чем крепче семья,
тем крепче город, тем крепче
Россия. Нам есть чем гордиться и в пределах нашего муниципального образования. При
вашей поддержке руководство города продолжает работы по его благоустройству,
обустройству
комфортной
среды. Всё это делается не
только для нынешнего, но и
для последующих поколений.
Давайте беречь и приумножать то, что мы имеем. Позвольте мне поздравить вас
от лица главы МО Сертолово
Сергея Коломыцева, главы
администрации Юрия Ходько,
от совета депутатов, администрации и от себя лично.
Удачи вам, успехов, здоровья.
Будьте счастливы.

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ
Для 11 юных сертоловчан, достигших 14 лет, праздник носил
особо торжественный характер.
Им предстояло получить свой
первый паспорт гражданина
Российской Федерации. Документы и подарки вручали Николай Гайдаш и начальник 2-го
отделения отдела по Всеволожскому району Ленинградской

области управления по вопросам миграции ГУ МВД майор
полиции
Диана
Андреева.
Паспорта получили Захар Гатилов, Никита Кузнецов, Эвелина
Олейник, Владимир Осадчий,
Иван Паукман, Софья Попкова,
Ольга Сидорова, Виктория Старикова, Ирина Ушакова, Дарья
Хрипунова, Мария Черкасова.
(Окончание на стр. 2)

Администрация МО Сертолово

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания совета депутатов
муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
3 созыва
25.06.2019 г. в 17:00 ч.
1. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово от 25.12.2018 г. № 39 «О бюджете МО Сертолово на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
2. О внесении изменений и дополнений в Приложение к решению совета депутатов МО Сертолово от 25 сентября 2018 г.
№ 28 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области».
3. О внесении изменений в Положение о порядке и условиях
приватизации муниципального имущества муниципального образования Сертолово Ленинградской области.
4. О передаче объекта муниципального недвижимого имущества в федеральную собственность.
5. О присвоении звания «Почётный житель города Сертолово»
в 2019 году.
6. Разное.

ПОГОДА
В СЕРТОЛОВО

Прогноз на
будущую
неделю
На прошлой
неделе
(прогноз/
реально)

21 июня
+27

22 июня
+21

23 июня
+21

24 июня
+21

25 июня
+19

26 июня

27 июня

+19

+19

14 июня

15 июня

16 июня

17 июня

18 июня

19 июня

20 июня

+22/+16

+20/+15

+23/+21

+21/+23

+24/+24

+22/+23

+22/+27

Дааа... южного
загара нам явно
о
не получить.
Хорошо хотя
бы вспотеть как
следует.
Но в общем-то
то
вполне
комфортная
погодка.

По информации метеорологических сайтов и служб Accuweather.com, Weazer.com, Gismeteo.ru, Meteweb.ru, Meteoinfo.ru, MSNпогода, Яндекс Погода, Погода@mail.ru, Рамблер-Погода, Погода РБК и других, а также реальных показаний температуры в Сертолово
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ПРАЗДНИК

О, СПОРТ, ТЫ ЖИЗНЬ!

ГИМНАСТИКА

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

ЮНЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ ЗАРЯДИЛИСЬ ЭНЕРГИЕЙ НА ВСЁ ЛЕТО
19 июня на площади за
зданием
администрации
прошло весёлое спортивное
мероприятие.
Традиционно провела его
руководитель культурно досугового центра «Точка
сборки» Олеся Бахарева.

МЫ ГОРДИМСЯ СВОЕЙ СТРАНОЙ
Под руководством опытного тренера гимнастикой на открытом
воздухе занимались подростки из молодёжно-трудового лагеря
«Росток», воспитанники дошкольных учреждений нашего города
и подопечные школьных лагерей.
На залитой солнцем площади, украшенной рисунками на
асфальте, несложные упражнения ребята выполняли под ритмичную музыку. Прыжки, растяжки, упражнения с элементами
йоги, чередующиеся с дыхательными упражнениями, участники
необычной разминки выполняли
под строгим контролем воспитателей и вожатых учебных
учреждений. Они и сами с удовольствием присоединились к
зарядке на свежем воздухе.
Мероприятие прошло в рамках муниципальной программы
«Развитие физической культуры
и спорта в МО Сертолово» на
2017-2019 гг. при поддержке совета депутатов и администрации
города.
Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ:
зарядка на свежем воздухе.
Фото автора
ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ

МЕМОРИАЛ ПРИВЕЛИ
В ПОРЯДОК

УЧАСТНИКИ МТЛ «РОСТОК» АКТИВНО ПОРАБОТАЛИ

18 июня на воинском захоронении советских воинов в
1941-1944 гг. прошла очередная патриотическая акция
«Обелиск».
Бригада участников молодёжного трудового лагеря «Росток»,
вооружившись инвентарём, убрали мусор, ветки и листья, нанесённые ветром, и сухие цветы с могил солдат, погибших в Великой Отечественной войне, жертв блокады Ленинграда и воинов,
похороненных в годы войны с Финляндией.
Напоминаем, что 22 июня в 10:30 здесь состоится торжественно-траурный митинг, посвящённый Дню памяти и скорби - дню
начала Великой Отечественной войны.
Акция «Обелиск» прошла в рамках муниципальной программы
«Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-2019 гг. при поддержке совета депутатов и администрации города.
Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ: участники акции «Обелиск».
Фото автора

(Окончание. Начало на стр. 1)
СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ
Утром, пока шла подготовка
к главному действию, на поле
у физкультурно-оздоровительного комплекса прошёл футбольный турнир, посвящённый
Дню России. В упорных баталиях были определены лучшие
из лучших. 1 место заняла
команда «Сертолово», 2 – команда «АК-47», 3 место – «No
Name».
ПОДХОДИ,
ЧЕСТНОЙ НАРОД
Скучать в этот день не пришлось никому, каждый мог
найти себе занятие по интересам. Для желающих чему-то
научиться предусмотрели ряд
мастер-классов, в которых
своим опытом делились клуб
семьи Сертолово «Счастливы
вместе», студия изо-творчества и дизайна «Этюд», школа
скорочтения, «Палата ремёсел» из Санкт-Петербурга, а
студенты из Китая учили рисовать акварелью и складывать
фигурки из бумаги.
Самых маленьких ждали
карусели, батуты, уголок аквагрима. Проверить меткость
можно было в тире. На площади прошла выставка работ
сертоловского
живописца
Сергея Игумнова. На специальном стенде можно было
написать добрые пожелания
любимому городу и России.
Испытать свои силы предлагали у стола для армрестлинга,
рядом дети рисовали мелом
на асфальте, заплетали косу из
лент цвета российского флага.
Подростки из МТЛ «Росток»

раздавали ленточки с триколором и маленькие флажки.
На протяжении праздника они
стояли среди зрителей, держа
флаги России, Ленинградской
области, Всеволожского района и Сертолово. Флагами была
украшена и сцена.
ЛЬЁТСЯ, ЛЬЁТСЯ
МУЗЫКА
Организаторы подготовили
для горожан насыщенное концертное отделение. Сеанс зарядки «Ни дня без движения»
для всех присутствующих провела руководитель КДЦ «Точка
сборки» Олеся Бахарева.
На сцене выступили: фольклорный ансамбль «Сударушка», народный коллектив – хор
русской песни «Сертоловчанка», цирковая студия «ФликАп», народный вокальный ансамбль «Канцона», хореографический коллектив «Квазар»,
хореографический коллектив
«Школьные годы». Посвящён-
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ную России песню исполнила
Александра Капанадзе, ставшая победительницей детского вокального конкурса «Голос
Всеволожского района-2019»
в возрастной категории 11-14
лет. Заместитель главы МО
Сертолово Николай Гайдаш
вручил Александре сертификат на запись песни в профессиональной студии.
Также свои песни подарили сертоловчанам гости из
Санкт-Петербурга:
легендарный ансамбль «Дружба»,
лауреаты
международных
конкурсов Юлия Снежина и Евгений Южин, участники студии
эстрадного вокала «Non-stop»
Владимир Романенко и Тамара
Новикова.
Вели отделение Татьяна
Сапельник и руководитель
фестивального
движения
«Хороводы России» Владимир
Шампаров. Хороводом, в который вошли участники концерта
и благодарные зрители, завершился праздник.
Организаторы
выражают
признательность всем сертоловчанам, принявшим участие
в празднике. Отдельная благодарность военнослужащим
сертоловского гарнизона за
помощь в подготовке мероприятия. За правопорядком
следили военная комендатура
сертоловского гарнизона, 88-й
отдел полиции и Сертоловская
ДНД.
Мероприятие прошло в рамках муниципальной программы
«Развитие культуры в МО Сертолово» на 2017-2019 гг. при
поддержке совета депутатов и
администрации муниципального образования.
Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКАХ:
Николай Гайдаш
вручает паспорт (стр. 1);
яркие моменты праздника.
Фото автора

События недели

№

24

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ

(983)

ПРОИСШЕСТВИЕ

ДОРОЖНАЯ ПОЛИЦИЯ БЕЗДЕЙСТВУЕТ
УТРОМ 15 ИЮНЯ НА ВЫБОРГСКОМ ШОССЕ ГРУЗОВИК СНЁС ОСТАНОВКУ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

ДТП произошло на первом
повороте в Сертолово по пути из Северной столицы. По
данным ГИБДД, этому предшествовало столкновение с
автобусом.
ПО МОКРОЙ
ДОРОГЕ
Подробности таковы: около
9:55 на 26-м километре дороги
Парголово – Огоньки мужчина
1982 года рождения, управляя
грузовым транспортным средством, при торможении по
мокрому асфальту совершил
касательное столкновение с
автобусом, следовавшим по
маршруту №555. От удара
грузовик вылетел на остановку
общественного
транспорта,
где в момент происшествия
находились люди, они чудом
успели отскочить. Отдел пропаганды УГИБДД проинформировал, что в результате ДТП
пострадал только один человек – мужчина.
ХОТЬ КОЛ
НА ГОЛОВЕ ТЕШИ
«Петербургский рубеж» регулярно публикует материалы,
посвящённые главным пробле-

мам Выборгского шоссе. Одна
из них – бесконечный поток
крупногабаритного транспорта. Губернатор Ленинградской
области принимал и принимает самое деятельное участие
в решении данного вопроса:
проезд многотонников через
участок дороги Парголово –
Огоньки в районе Сертолово
был запрещён. Казалось бы,
проблема решена? Но нет,
несмотря на запрещающие
знаки, поток большегрузов не
уменьшился, а увеличился...
ПРИ
ПОПУСТИТЕЛЬСТВЕ
ДОРОЖНОЙ
ПОЛИЦИИ
Водители
большегрузов
чувствуют себя вольготно,
законы и запреты им не писаны. На Выборгском шоссе
страдает дорожное покрытие,
с завидным постоянством приходится менять пешеходные
ограждения, которые сносят
крупногабариты, происходят
ДТП с трагичными исходами. К
слову, влетевший в остановку
самосвал занесло на мокрой
дороге, потому что он передвигался на лысой (!) резине.

Сотрудникам ГИБДД, прибывшим на место происшествия, сертоловчане задавали
законный вопрос: «Позвольте,
но разве движение большегрузов здесь не запрещено?
Разве им можно тут ездить?».
Заполнявший протокол инспектор буркнул: «Можно».
Возможно, именно у этого
водителя было разрешение
на проезд. Через дорогу, недалеко от места происшествия
находится транспортное предприятие «ЦБИ». Для своих 400
- 500 песковозов оно получило
около тысячи разрешительных
документов на следование
через Сертолово. Зачем так
много, неизвестно. По подсчётам журналистов газеты
только за один час через наш
город проезжает в обе стороны около 80 грузовиков.
Дорожная полиция почему-то
бездействует. Отсиживается
в кабинетах? В пресс-службе
ГУ МВД России сообщили, что
с начала 2019 года выявлено
всего 3 водителя, нарушивших
требования дорожных знаков
«3.4» ППД РФ, запрещающих
движение грузовых транспортных средств, установленных
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

на автодороге «ПарголовоОгоньки». Всего ТРИ из многих
ТЫСЯЧ нарушителей!
Автодорога
«ПарголовоОгоньки» входит в маршрут патрулирования наружных нарядов ДПС ГИБДД УМВД России
по Всеволожскому району. Соответственно, профилактика
административных нарушений
в области дорожного движения должна осуществляться на
постоянной основе. Выявление и пресечение нарушений
ПДД водителями грузового
транспорта входит в зону
ответственности личного состава ОГИБДД УМВД России.
Вопрос к руководству государственной инспекции: когда
прекратится
бездействие
дорожной полиции? Одна надежда на новое руководство
ГУВД Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, УВД
Всеволожского района. Мечта
сертоловчан: когда... когда...
когда... это закончится.
Виктор ПОСТРИГАНЬ
НА СНИМКАХ:
самосвал снёс остановку
на Выборгском шоссе.
Фото автора

СВОДКА СО СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

За прошедшую неделю всего было зарегистрировано 275
обращений жителей Сертолово.
На 51 вызов сотрудники скорой помощи выезжали к детям.
К роженицам было 5 вызовов. Двое родов было принято на
станции скорой помощи, причём один из малышей (мальчик)
родился прямо в машине. В связи с этим медики просят будущих мамочек не терпеть до
последнего и обращаться в
медучреждение заблаговременно, ибо при родах в машине всё-таки существует ряд
факторов риска.
По поводу травм обратилось
37 человек.
Госпитализировали 58 человек из числа обратившихся.
Twitter, Konkretno.ru:
В Сертолово пытались похитить деньги, взорвав
банкомат Сбербанка. Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», 12 июня в 3:40 в помещение зоны
круглосуточного обслуживания банка на улице Молодцова вошёл неизвестный мужчина в светлой одежде и
балаклавой на голове. Злоумышленник достал из тёмной сумки шланг, вставил в банкомат, после чего произошло возгорание аппарата и электроники. Банкомат
выдержал взрыв газа, но корпус оказался повреждён.
Деньги не похищены. Преступник сел в машину марки
ВАЗ, в которой его поджидал сообщник, и автомобиль
скрылся в сторону КАД. Возбуждено уголовное дело по
статьям 30 и 158 УК РФ (покушение на кражу).

47NEWS:
Величина прожиточного минимума в первом
квартале 2019 года для разных категорий населения Ленинградской области выросла на сумму
от 69 до 156 рублей. Для показателя минимума
на душу населения рост составит 149 рублей.
Новые значения прожиточного минимума
опубликованы в постановлении правительства
Ленобласти от 10 июня.
Согласно документу, в первом квартале 2019го прожиточный минимум на душу населения
составит 10 388 рублей, для трудоспособного
населения — 11 244 рубля, пенсионеров — 8 846
рублей, детей — 10 021 рубль.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

УТОЧНЁН ПОРЯДОК
ПЕРЕВОДА ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ

Федеральным законом
от 29.05.2019 г. № 116ФЗ, вступающим в силу
9.06.2019 г., внесены изменения в Жилищный кодекс
Российской Федерации.
Теперь для перевода жилого помещения в нежилое
потребуется
представить
в орган, осуществляющий
перевод помещений:
- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение
о согласии на перевод жилого помещения в нежилое
помещение;
- согласие каждого собственника всех помещений,
примыкающих к переводимому помещению, на
перевод жилого помещения
в нежилое.
Установлены
особенности проведения общего
собрания
собственников
помещений.
Так, при наличии в многоквартирном доме более чем
одного подъезда требуется
большинство от общего
числа голосов участвующих
в собрании собственников
при условии голосования
за такое решение большинством голосов присутствующих на собрании собственников помещений в том же
подъезде многоквартирного
дома, в котором находится
переводимое помещение.
При наличии в многоквартирном доме одного
подъезда требуется большинство голосов от общего
числа голосов принимающих участие в этом собрании собственников.
Кроме того, органы регионального государственного жилищного надзора
наделены
полномочиями
по проверке соблюдения
требований к даче согласия
на перевод помещения из
жилого в нежилое.

РАСШИРЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ
К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ЗАЩИЩЁННОСТИ ОБЪЕКТОВ

Постановлением Правительства РФ от 15.05.2019г.
№594 внесены изменения
в п.4 Правил разработки
требований к антитеррористической защищённости
объектов (территорий) и
паспорта
безопасности
объектов (территорий).
Установлено, что в требования к антитеррористической защищённости
объектов (территорий) (за
исключением
объектов
транспортной инфраструктуры, транспортных средств
и объектов топливно-энергетического
комплекса)
должны включаться меры,
направленные на выявление
и предотвращение несанкционированного
проноса
(провоза) и применения на
объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных
биологических агентов.
Старший помощник
Всеволожского
городского прокурора
юрист 1 класса
В.П. Ларионова

«ВКонтакте», группа «Администрация
Ленинградской области»:
МФЦ Ленобласти будут выдавать документ о государственной регистрации рождения в день обращения. Сейчас законопроект о наделении МФЦ данными полномочиями находится
на рассмотрении в ЗАКСе. Выдача свидетельства о рождении
будет занимать считаные минуты. Центры «Мои документы»
будут выдавать свидетельства о рождении в определённых
случаях: при обращении родителей — граждан РФ, состоящих
в браке, одиноких родителей. Полномочия по регистрации
рождения одновременно с установлением отцовства, при суррогатном материнстве и других
Рубрику ведёт
случаях останутся за органами
Виктория НОЖЕНКО
ЗАГС.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Подготовка детской площадки в Парке героев

ПРОЕКТЫ ПРЕТВОРЯЮТСЯ В ЖИЗНЬ

ГОРОЖАН ПРИЗЫВАЮТ ОТВЕТСТВЕННО ОТНОСИТЬСЯ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ

Ни на минуту не прекращаются работы по улучшению
качества жизни жителей нашего города. Постоянно благоустраивается Сертолово. Руками сотрудников Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие» воплощаются
в жизнь планы и проекты, за которые проголосовали
горожане.
О проводимых работах нам рассказала заместитель директора по управлению в сфере закупок Ирина Рудь.
- На сегодняшний день
площадки см. выпуск газеты
продолжаются
работы
в
№4 от 1.02.2019 г. - прим.
рамках реализации проекта
редактора). На месте бывшей
«Формирование комфортной
автостоянки уже ведутся рагородской среды», которая
боты по подготовке территорассчитана до 2024 года. В
рии для установки твёрдого
связи с тем, что проводится
покрытия. «Дворец» также
комплексное
благоустройбудет установлен в начале
ство общественных территоавгуста, к его изготовлению
рий, при котором создаётся
выигравший конкурс подрядмножество элементов благочик уже приступил.
устройства в единой концепПродолжаются работы по
ции, Сквер у глобуса будет
озеленению города. Было
продолжен композицией «Павысажено более пятидесяти
рад планет». Подрядчики уже
тысяч многолетних и одноприступили к изготовлению
летних растений, примул,
малых архитектурных форм
колеусов, петуний, вечнов виде планет Солнечной сизелёных бегоний и других.
стемы. Монтаж композиции
Было заменено более полупланируется уже в первых
тора тысяч растоптанных и
числах августа.
украденных растений.
Также будет продолжаться
После оперативной заблагоустройство Парка геромены тротуарной плитки на
ев. Он будет расширяться, и
улице Молодцова подрядчик
для маленьких сертоловчан
продолжил работы на улице
мы готовим грандиозную
Ларина. Сейчас там ведутся
детскую площадку «Белоработы по замене бордюрнокаменный дворец» (проект
го камня и демонтаж старой
ЛИЦОМ К ЛИЦУ
На основании телефонограммы ООО «Тепловые
сети и котельные» в связи с
остановкой Сертоловской
городской котельной на
планово-профилактические
работы с 3 по 16 июня включительно в Сертолово была
прекращена подача горячего водоснабжения. «Петербургский рубеж» обратился
к руководству ООО «ТСК» с
просьбой рассказать о том,
какие работы проводились в
указанный период.
Генеральный
директор
ООО «ТСК» Юрий Владимирович Щербина ответил на
наши вопросы и рассказал,
какие работы запланированы
теплоснабжающей
организацией в рамках подготовки к осенне-зимнему
периоду 2019-2020 годов.
- Юрий Владимирович,
удалось ли уложиться в отведённый для проведения работ срок? Всё ли завершено?
Если нет, то что помешало?
- Все работы по подготовке
системы теплоснабжения в период плановой остановки были
проведены в установленные
сроки. Персонал котельной и
ремонтно-эксплуатационной
службы на время подготовки
оборудования к отопительному
сезону работал в выходные и
праздничные дни, а также после рабочего времени, чтобы
уложиться в отведённые регламентом сроки и своевременно
обеспечить жителей города
горячей водой.
- Какие работы велись
на оборудовании котельных? Расскажите об этом
подробнее.
- На котельной СГК проведена достаточно трудоёмкая
работа по замене правого
экрана и конвективного пучка

плитки. Также ведутся работы
по ремонту асфальтобетонного покрытия проезда к дворовой территории от дома 17
до дома 13 и проезда к дворовой территории от дома
4 до дома 6, у дома 4 улицы
Заречной и в микрорайоне
Чёрная Речка.
Уделяется большое внимание местам игр и отдыха
детей нашего города. Были
отремонтированы
детские
площадки, в песочницах заменён песок.
Но не всем по нраву работы
по благоустройству, украшению Сертолово. Каждый
год находятся индивидуумы,
портящие цветущие насаждения и скульптуры в городе.
На Аллее сказок на прошлой
неделе была повреждена фигура Буратино. Несмотря на
то, что фигура изготовлена из
антивандального материала,
хулиганы, а иначе их никак не
назвать, умудрились сломать
сказочному персонажу нос.
Возможно, вандалы любители египетской мифологии и
решили заиметь на детской
площадке своего сфинкса. К
их сожалению, фигура будет
восстановлена в ближайшее
время.
Мы надеемся, что родители всё-таки объяснят своим
отпрыскам,
что
портить
муниципальное
имущество
нельзя. Если каждый внесёт
свою лепту в воспитание подрастающего поколения, то и
культурный уровень сертоловчан повысится.
Сохраним и приумножим
всё то, что имеем.
Записала
Мария ВОРОНИНА

Здесь будет «Белокаменный дворец»

Начались работы над композицией «Парад планет»

Фото автора

ЮРИЙ ЩЕРБИНА: «РАБОТЫ ПРОШЛИ БЕЗ СБОЕВ»
А ЭТО ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ИХ КАЧЕСТВА

парового котла №5. Проведены
режимно-наладочные испытания и корректировка режимных
карт паровых котлов, ревизия,
ремонт и замена запорной
арматуры,
экспертно-техническая диагностика котлов,
техническое
обслуживание
приборов учёта (СО, СН4),
поверка и ремонт приборов
КИП и А, замена катионита на
фильтрах ХВО, обслуживание
паропровода. Также проведено техническое обслуживание
деаэраторов, сетевых насосов
и газораспределительной установки котельной. Проведена
замена насоса на деаэраторе
ГВС, обслуживание запорной
арматуры на баках-аккумуляторах. Отдельное спасибо всему
персоналу, который на период
остановки ответственно относился ко всем поставленным
задачам и выполнял их в срок,
несмотря на сжатые сроки и
большой объём работ.
- За окном XXI век, а горячую воду до сих пор отключают на 2 недели. Читатели недоумевают: в той же Европе
такой проблемы нет. В чём
же принципиальное различие «у нас» и «у них»?
- Организация горячего водоснабжения в странах Европы
совсем иная, нежели у нас.
В Европе воду подогревают
в домовых бойлерах. Там отсутствует
централизованное
горячее водоснабжение, оно
применяется лишь в больших
городах Восточной Европы и
Скандинавии. Подача горячей
воды становится проблемой

собственника жилья. Да и
коммунальные услуги в Европе
значительно дороже, чем в
России.
Система теплоснабжения г.
Сертолово, как и в большинстве городов России, подразумевает под собой централизованное горячее водоснабжение
и спроектирована она ещё во
времена Советского Союза.
Теплоснабжение происходит
по открытой схеме, т.е. с разбором на нужды ГВС из общей
системы
теплоснабжения.
Большая часть из основного
оборудования котельной работает с 1982 года и требует
технического обслуживания и
ремонта, которые невозможно
провести без отключения котельной. Конечно же, работы,
которые позволяют проводить
без отключения, персоналом
предприятия проводятся регулярно. Так, например, из
больших работ на июль 2019 г.
планируется установка нового
парового подогревателя. Это
достаточно важный конструктивный элемент котельной. Но
при его замене отключения
жителей от горячего водоснабжения не потребуется.
Безаварийная работа при
прохождении
отопительного
сезона — это результат качественной подготовки основного и вспомогательного оборудования в период плановой
остановки котельной в летнее
время. Так, например, в отопительный период 2018-2019
гг. ни одна нештатная ситуация
в системе не привела к пре-

кращению
теплоснабжения
жителей города, а это наглядно
показывает качественную подготовку оборудования в период плановых работ в период
остановки.
- Реально ли сократить
срок отключения ГВС? За
счёт чего?
- При использовании открытой системы теплоснабжения
и оборудования, работающего
ещё с советских времен, к сожалению, на данный момент
это невозможно. На сегодняшний день ведутся переговоры с
потенциальными инвесторами
по строительству новой котельной в г. Сертолово и переводу
системы на закрытую схему
теплоснабжения, которая позволит если не полностью уйти
от отключений, то по крайней
мере сократить срок таких
отключений.
- Насколько исправно и
безаварийно функционирует
оборудование
котельных
сегодня?
На сегодняшний день система теплоснабжения работает в
штатном режиме по заданным
гидравлическим и температурным параметрам.
- Несколько слов потребителям ГВС.
Очень большую роль в поддержании работоспособности
оборудования играет платёжная дисциплина конечных потребителей теплоснабжения.
Если люди несвоевременно
оплачивают счета, то и денег
на регламентные работы не
хватает. А это напрямую отра-
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жается на безаварийной работе всего теплогенерирующего
оборудования.
На сегодняшний день очень
трудная ситуация обстоит с
управляющей компанией ООО
«Северная столица» и организациями, занимающимися
обслуживанием объектов казарменно-жилищного фонда
Министерства обороны РФ.
Вместо того чтобы оплачивать
выставленные счета, эти организации копят долги, затем
объявляют себя банкротом и
создают новую организацию,
которая не является правопреемником прошлой.
Напоследок хотелось бы сказать всем жителям города, что,
несмотря на все сложности работы в таком направлении, как
теплоснабжение, приоритетными задачами ООО «Тепловые
сети и котельные» остаются
обеспечение стабильной работы теплосетевого и теплогенерирующего комплекса и, самое
главное, — бесперебойное, надёжное и качественное теплоснабжение потребителей.
Беседовал
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ:
Юрий Щербина.
Фото Яны Кузнецовой
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АКТУАЛЬНО
На первый взгляд, при покупке квартиры в новостройке приобретают действительно лишь квартиру. Ведь
именно она будет фигурировать и в договоре с застройщиком, и в свидетельстве
о праве собственности, что
выдаётся по завершении
строительства. Однако на
самом деле имущества у
покупателей
оказывается
значительно больше. Просто остальное – совместное
для всех жильцов дома.
Рассказать о тонкостях вопроса согласилась главный
специалист отдела ЖКХ администрации МО Сертолово
Евгения Григорьева.

СВОИ? НЕТ, ЧУЖИЕ…

ОБЩЕДОМОВОЕ ИМУЩЕСТВО: ЧТО НАДО ЗНАТЬ
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

- Евгения Игоревна, что
входит в состав общедомового имущества? Кто отвечает за него – собственники или управляющая
компания?
- Жилищным Кодексом Российской Федерации и Правилами содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утверждёнными
постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491
определён состав общего
имущества многоквартирного дома. Так, в состав общего
имущества включаются:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся
частями квартир и предназначенные для обслуживания
более одного жилого и (или)
нежилого помещения в этом
многоквартирном доме, в том
числе межквартирные лестничные площадки, лестницы,
лифты, лифтовые и иные
шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические
этажи (включая построенные
за счёт средств собственников помещений встроенные
гаражи и площадки для автомобильного
транспорта,
мастерские,
технические
чердаки) и технические подвалы, в которых имеются
инженерные коммуникации,
мусороприёмные
камеры,
мусоропроводы, иное обслуживающее более одного
жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном
доме оборудование (включая котельные, бойлерные,
элеваторные узлы и другое
инженерное оборудование);
б) крыши;
в) ограждающие несущие
конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные
и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие
несущие конструкции);
г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и
(или) нежилого помещения
(включая окна и двери помещений общего пользования,
перила, парапеты и иные
ограждающие
ненесущие
конструкции);
д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование,
в том числе конструкции и
(или) иное оборудование,
предназначенное для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещения многоквартирного
дома (далее - оборудование
для инвалидов и иных маломобильных групп населения),
находящееся в многоквартирном доме за пределами
или внутри помещений и
обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого
помещения (квартиры);
е) земельный участок, на

котором расположен многоквартирный дом и границы
которого
определены
на
основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения
и благоустройства;
ж)
автоматизированные
информационно-измерительные системы учёта потребления
коммунальных
ресурсов и услуг, в том числе
совокупность измерительных
комплексов (приборов учёта,
устройств сбора и передачи
данных, программных продуктов для сбора, хранения
и передачи данных учёта),
в случаях, если установлены за счёт собственников
помещений в многоквартирном доме, в том числе в
рамках исполнения обязанности по установке приборов учёта в соответствии с
требованиями
жилищного
законодательства;
з) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного
дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома,
коллективные автостоянки,
гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом.
В соответствии со ст. 39
Жилищного кодекса Российской Федерации, собственники
помещений
в
многоквартирном доме несут
бремя расходов на содержание общего имущества в
многоквартирном доме.
А кто будет отвечать
за общее имущество в
многоквартирном доме, во
многом зависит от самих
собственников.
Для обеспечения содержания и обслуживания общего
имущества, а также организации оказания коммунальных услуг жильцы многоквартирного дома обязаны определить способ управления.
Собственники помещений
в
многоквартирном
доме обязаны выбрать один
из
следующих
способов
управления:
1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном
доме, количество квартир в
котором составляет не более
чем тридцать;
2) управление товариществом собственников жилья
либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом;
3) управление управляющей организацией.
И при условии выбора способа управления управляющей организацией – заключить договор на управление

многоквартирным домом с
выбранной собственниками
организацией. В дальнейшем
управляющая
организация
будет выполнять работы по
надлежащему обслуживанию
и содержанию общего имущества, а соответственно
и нести ответственность за
вверенное ей общее имущество в соответствии с
условиями заключённого договора управления, а обязанность собственников — своевременно вносить плату за
оказываемые им жилищные
услуги.
- Кто формирует и составляет перечень услуг
и работ по содержанию и
ремонту жилья?
- Постановлением Правительства РФ от 3.04.2013 г.
№290 определён минимальный перечень услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме.
Кроме того, в соответствии
со ст. 44 Жилищного Кодекса
Российской Федерации общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме является органом
управления
многоквартирным домом. Общее собрание
собственников помещений в
многоквартирном доме проводится в целях управления
многоквартирным
домом
путём обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
К полномочиям общего
собрания относится принятие решений о текущем
ремонте общего имущества
в многоквартирном доме, в
том числе определение объёмов, материалов, а также
сроков выполнения таких
работ. Также собственники
помещений
многоквартирного дома вправе на общем
собрании
собственников
принять решение и о увеличении перечня работ и услуг,
необходимых для управления
именно их домом.
Однако следует отметить,
что собственникам необходимо также будет определить
и источник финансирования
таких работ.
- Нужно ли платить за жилое помещение и коммунальные услуги, если помещение не используется?
Какие документы нужно
предоставить в управляющую компанию для проведения перерасчёта в связи
с временным отсутствием
потребителя?
- Обязанность по внесению
платы за жилищно-коммунальные услуги как собственниками, так и нанимателями
жилых помещений в многоквартирном доме установлена Жилищным Кодексом РФ.
(Окончание на стр. 6)

Генка с Петькой, известные бузотёры с улицы Молодцова,
с раннего утра бесцельно бродили по улицам Сертолово. Им
очень хотелось поправить больную голову, и они направились
в ближайший магазинчик. Купив беленькое сорокаградусное
«лекарство», тут же, на крыльце, отхлебнули по полбутылки
прямо из горла. Но заметив осуждающие взгляды других покупателей, дружки поспешили восвояси.
- Пойдём-ка лучше к фонтану, - нахмурясь пробурчал Петро.
Зайдя в Парк героев, парочка направилась к ближайшей к
водоёму скамейке, но, увидев вокруг неё разбросанный мусор, глазами стали искать другую, почище. Но это оказалось
непростой задачей.
- Вот уроды, не могли убрать что ли?! — кивнул Петро в сторону уборщиков.
- Нет, ты не прав, уроды не они, а те, кто разбросал эти пакеты, окурки и банки, — возразил Генка. – В урны нельзя было
что ли аккуратно положить? А ещё, смотри, на скамейки кто-то
вставал грязными ногами…
- Подумаешь... - не сдавался Петро, - а дворники за что
деньги получают? Вот пусть и вкалывают с утра пораньше. На
часах уже девять, а еще не всё убрано. И вообще, чего это ты
их защищаешь?
И тут взгляды дружков остановились на глади водоёма с
фонтаном, на котором плавали какие-то пакеты, пластмассовые игрушки и ещё какой-то непонятный мусор.
- Вон, смотри! – ткнул пальцем Генка. – И здесь не убрано.
Там же рыбёшек, говорят, запустили. Обожрутся они чего ни
попадя и передохнут — вот хохма будет.
- Представляю реакцию администрации города и депутатов...
Петро с Генкой громко расхохотались и, жадно отхлебнув
прямо с горла пенящийся напиток вдогонку к водочке, закинули бутылки прямо в водоём.
- Чего ржёте-то? Над чем смеётесь бессовестные? - неожиданно сзади подошла миловидная женщина в униформе
дворника. - Между прочим именно стараниями администрации и депутатов вся эта красота появилась в нашем городе, а
такие, как вы, эту красоту похабите да гробите. Словно чужие
вы, посторонние.
- Да свои мы, тутошние. Давно живём в Сертолово.
- Свои не станут гадить в своём доме, то есть в городе. Вы,
небось, в своей квартире стараетесь поддерживать чистоту и
красоту. А здесь ржёте над теми, кто благоустроивает улицы
и скверы, убирает грязь. Сами-то что хорошего сделали для
земляков?
- А вот когда станем во власти, тогда и сделаем, - нравоучительно-мечтательным тоном протянул Петро.
- Вы сначала научитесь ценить уже сделанное другими и
радоваться добрым переменам, а не надсмехаться над этим.
Не завидовать и не сыпать пустыми обещаниями, а помогать
конкретными делами и поступками.
Тут дворничиха красноречиво замахнулась метлой:
- Проваливайте отсюда, нечего распивать спиртное в общественном месте. А идти во власть даже не пытайтесь. Знаем
мы вас. Вы нужны сертоловчанам как собаке пятая нога. Чужие
вы для людей. По духу и воспитанию чужие. Как и вся ваша
шайка-лейка, якобы продолжающая дело Лени...
И Петро с Генкой, не найдя чем возразить, понурили головы и поплелись дальше шататься по городу, крепко обнимая
в руках бутылки с пивом. А в ушах назойливо слышался голос
дворничихи:
- ЧУЖИЕ… Чужие… чужие…
Вячеслав КАМЕНСКИЙ

«Вперёд, Гена, к победе коммунизма!»
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ЧТО НАДО ЗНАТЬ

(Окончание. Начало на стр. 5)

Кроме того, ст. 155 ЖК РФ установлены и сроки внесения платы за жилищно
коммунальные услуги, которых необходимо придерживаться собственникам и нанимателям жилых помещений.
Так, плата за жилое помещение и
коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца,
следующего за истекшим месяцем,
если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания
членов товарищества собственников
жилья, жилищного кооператива или
иного специализированного потребительского кооператива.
Вопрос проведения перерасчёта
потребителям коммунальных услуг
в связи с временным отсутствием
потребителя, конечно, актуальный
в период летних отпусков и дачного
сезона: законодатель предусмотрел
возможность проведения перерасчёта
за период временного отсутствия потребителя, утвердив постановлением
Правительства РФ от 6.05.2011 г. №
354 Порядок перерасчёта размера
платы за отдельные виды коммунальных услуг за период временного отсутствия потребителей в занимаемом
жилом помещении, не оборудованном индивидуальным и (или) общим
(квартирным) прибором учёта. Однако
следует учесть, что жилищным законодательством также и установлена
обязанность по оснащению собственников жилых помещений индивидуальными приборами учёта потребления
коммунальных ресурсов.
Если все же собственником по
причине отсутствия технической возможности установки индивидуальных
приборов учёта потребления коммунальных ресурсов такие приборы не
установлены, при временном, то есть
более 5 полных календарных дней
подряд, отсутствии потребителя в
жилом помещении, не оборудованном
индивидуальным или общим (квартирным) прибором учёта осуществляется
перерасчёт размера платы за предоставленную потребителю в таком жилом помещении коммунальную услугу,
за исключением коммунальных услуг
по отоплению, электроснабжению и
газоснабжению на цели отопления жилых (нежилых) помещений.
Перерасчёт размера платы за коммунальные услуги осуществляется
исполнителем в течение 5 рабочих
дней после получения письменного
заявления потребителя о перерасчёте размера платы за коммунальные
услуги (далее – заявление о перерасчёте), поданного до начала периода
временного отсутствия потребителя
или не позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия
потребителя.
К заявлению о перерасчёте должны
прилагаться документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия потребителя, а также
акт обследования на предмет установления отсутствия технической возможности установки индивидуального, общего
(квартирного) приборов учёта.
- Что понимается под неполной
оплатой за коммунальные услуги?
- Под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается
наличие у потребителя задолженности по оплате 1 коммунальной услуги
в размере, превышающем сумму 2
месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя
из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия
или отсутствия индивидуального или
общего (квартирного) прибора учёта
и тарифа (цены) на соответствующий вид коммунального ресурса,
действующих на день ограничения
предоставления коммунальной услуги,
при условии отсутствия заключённого
потребителем-должником с исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполнении
потребителем-должником
условий
такого соглашения.
- Каков порядок приостановки или
прекращения предоставления коммунальных услуг?
- В соответствии с требованием

ПАМЯТЬ
«Нет в России семьи
такой, где б не памятен
был свой герой» - поётся в одной известной
песне. И действительно, нет ни одной семьи
в нашей стране, которую не затронула Великая Отечественная
война. В биографии
большинства
семей
есть истории людей,
которые
вынесли
страшные годы военного лихолетья, защищали нашу Родину
ценой своих жизней. В
Сертолово проживает
немало семей, в биографии которых немало историй о героическом прошлом своих
родных и близких. Наш
корреспондент побеседовал с сертоловчанином Валерием Леонидовичем Скутиным,
отец которого имеет
медаль «За боевые заслуги» и орден Боевого
Красного
Знамени,
которым награждали
за особо проявленные
мужество, храбрость
и самоотверженность
при защите Отечества.

постановления Правительства РФ от
6.05.2011 г. №354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
(вместе с «Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»)
исполнитель вправе ограничить или
приостановить предоставление коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом потребителя, в случае:
а) неполной оплаты потребителем
коммунальной услуги в порядке и сроки, которые установлены вышеуказанными Правилами;
б) проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или)
внутридомовых инженерных систем,
относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, – через 10 рабочих дней
после письменного предупреждения
(уведомления) потребителя.
Что касается отключения коммунальной услуги по газоснабжению,
газовщики работают в соответствии
с требованиями постановления Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410
«О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного
СЕРТОЛОВЧАНИН РАССКАЗАЛ О СВОЁМ ОТЦЕ,
газового оборудования» вместе с
ЗАЩИЩАВШЕМ РОДИНУ В ГОДЫ ВОЙНЫ
«Правилами пользования газом в
части
обеспечения
безопасности
одился
Леонид
полученный в холодной
уничтожая танки, автопри использовании и содержании
Скутин в Нижнем
воде болота артрит. В
машины и боевую силу
внутридомового и внутриквартирного
Тагиле в 1922 году. В
Воронеже женился на
противника. С каждым
газового оборудования при предомолодости
отличался
учительнице Марии Пеподожжённым им танставлении коммунальной услуги по
отличной
физической
тровне. У них и родилось
ком, военным грузом,
газоснабжению».
формой. Много занитрое замечательных деуничтоженным захватчиБезопасное использование и сомался спортом. После
тей. Не забывая о своём
ком нашей земли он придержание внутриквартирного газошколы, за год до начала
кумире, герой одного из
ближал Победу, внося
вого оборудования обеспечиваются
войны, пошёл учиться в
своих сыновей назвал
свой ощутимый вклад в
собственником, нанимателем жилого
лётное училище. Но уже
Валерием.
общее дело.
помещения (пользователем коммув 1941 был призван на
В мирной жизни боенальной услуги по газоснабжению)
фронт. Страна нуждавую удаль и бесстрашие
октябре 1944 года,
путём осуществления следующего
лась в смелых лётчиках.
выполняя
боевое
лётчик
не
растерял.
комплекса работ (услуг):
Леонид много и упорно
задание над местечком
Пролетая над семейным
а) техническое обслуживание и реучился, ускоренно поТришкяй (Литва) за два
гнездом, где его ожидамонт внутриквартирного газового
стигал
авиационную
захода Леонид поджёг 2
ли любимые, он покачиоборудования;
науку, чтобы в трудное
автомашины, перевозвал крыльями самолёта,
б) аварийно-диспетчерское обеспедля страны время охраившие военные грузы
а иногда и, в нарушение
чение;
нять и защищать рубежи
фашистов. На третьем
правил, пролетал под
в) техническое диагностирование внуРодины.
заходе его самолёт подмостом, который был
триквартирного газового оборудования;
Отличаясь
особой
била зенитная установвиден из окна дома.
г) замена оборудования.
отвагой и храбростью,
ка, и самолёт рухнул в
Ушёл из жизни Леонид
На основании п. 80, указанных
Леонид Скутин налетал
промёрзлое болото.
Васильевич в возрасправил, исполнитель коммунальной
огромное
количество
Сегодня даже трудно
те 60 лет. В его семье
услуги вправе приостановить подачу
часов, перегнал десятки
представить, что приподрастает
правнучка
газа с предварительным письменным
самолётов, участвовал
шлось пережить отважАриадна. Несмотря на
уведомлением потребителя в случае
во множестве боевых
ному герою. Раненый
юный возраст, она с
отсутствия договора о техническом
вылетов и штурмовых
молодой лётчик сутки
удовольствием слушает
обслуживании и ремонте внутрикопераций.
находился в холодной
истории из героичевартирного газового оборудования,
А в 1943 младший лейводе, укрываясь от раского прошлого своего
истечение у внутриквартирного гатенант Скутин прибыл в
зыскивающих его фашипрадедушки. Потому что
зового оборудования (отдельного
штурмовой авиационный
стов. Затем, улучив моистория одной семьи
оборудования, входящего в состав
полк, на вооружении
мент, он, автоматными
— неотъемлемая часть
внутриквартирного газового оборудокоторого были самолёты
очередями отбиваясь от
истории всего народа.
вания) нормативного срока службы,
Ил-2, УИЛ-2, УТ-2, У-2.
подходивших всё ближе
Мы не вправе забывать
установленного изготовителем, и отУправлял ими молодой
немцев, смог пробиться
героев, тех, кто отстаисутствие положительного заключения
лётчик просто виртук передовым частям
вал Победу, тех, кто её
по результатам технического диагноозно. Его кумиром был
Красной Армии и выйти
приближал. Мы должны
стирования указанного оборудования,
лётчик-испытатель Вана нашу территорию.
сохранить память о люа в случае продления этого срока по
лерий Чкалов, примеру
За смелость и бесдях, внёсших свой вклад
результатам диагностирования - искоторого он старался
страшие в бою Леонид
в победу над фашизмом
течение продлённого срока службы
следовать.
Васильевич в ноябре
в годы Великой Отечеуказанного оборудования.
Во время штурмовых
1944 года был награждён
ственной войны.
При этом, в соответствии с п. 81 укавылетов на 1 Прибалтийорденом Боевого КрасЯна КУЗНЕЦОВА
занных правил, исполнитель коммуском фронте, несмотря
ного Знамени.
нальной услуги обязан направить пона встречный огонь фаНА СНИМКЕ:
требителю 2 уведомления о предстошистов, Леонид Скутин
осле войны Леонид
Леонид Скутин
ящем приостановлении подачи газа и
Васильевич продолупорно, стиснув зубы,
в кругу семьи.
его причинах, до момента приостановжал заниматься любипробивался к цели, выФото из архива
ления подачи газа. Приостановление
мым делом, несмотря на
полняя боевой приказ,
семьи Скутиных
подачи газа осуществляется не ранее
ЧП
чем через 40 дней после направления
1-го уведомления и не ранее чем через 20 дней после направления 2-го
уведомления.
Приостановление и возобновление
18 июня горожане были встревожены сигналами
подачи газа оформляются соответпожарных сирен. В одной из квартир, расположенных на пятом этаже дома №11 по улице Молодцова,
ствующим актом, который составляпроизошло возгорание. Огонь перекинулся на балется в 2 экземплярах (по одному для
кон. На место происшествия оперативно прибыли
потребителя и исполнителя) и подпипожарные расчёты, скорая и аварийно-спасательсывается сотрудниками исполнителя,
ная службы.
непосредственно
проводившими
Собственника квартиры дома не оказалось. Спасаработы, и потребителем (его уполнотели эвакуировали из соседних квартир 13 человек,
включая троих детей. Пламя начало распространяться
моченным представителем).
на этаж выше, однако спасателям удалось быстро ликБеседовал
видировать возгорание. По данным МЧС, обошлось без
Евгений МАКАРОВ
пострадавших. Причины возгорания выясняются.
НА СНИМКЕ:
Кирилл ПЕТРОВ
Евгения Григорьева (стр. 5).
НА СНИМКЕ: балкон, уничтоженный пожаром.
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НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

О БЛОКАДНОМ ДЕТСТВЕ И ДОРОГИХ СЕРДЦУ ЛЮДЯХ

ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ
Основной идеей этого дня Церковь считает прославление всех
Святых, которые являются нашими предстателями перед Богом и
помощниками в молитвах ко Господу в течение всей нашей жизни. Мы часто обращаемся к тому или иному Святому и просим
помочь помолиться за нас Господу, и Святые часто откликаются
на эти просьбы, ведь они видят наши старания в поисках своего
духовного пути, в прощении и покаянии.
День Всех Святых празднуется сразу после Троицы не случайно. Ведь Троица считается Днём Рождения Церкви и, подобно
маленькому ростку, посаженному в землю, Она расцвела в лице
святых мучеников и исповедников, преподобных, святителей и
юродивых.
Никто из этих людей не был святым от рождения. Они не были
безгрешными, у всех были какие-то прегрешения, но ведь самое
главное – это осознать их и искренне покаяться. Церковные каноны предупреждают православных о том, что нельзя считать
святых безгрешными.
В Евангелии сказано, что даже грешники входят в рай. Справа
от распятого Спасителя на кресте висел разбойник, который в
последние минуты жизни покаялся Богу и попросил Иисуса Христа: «Помяни мя, Господи, когда приидеши во Царствии Твоем».
В этом коротком предложении прочуствовалась вера в Иисуса,
в Его Божество и готовность разбойника к покаянию. Она оказалась искренняя, иначе бы этот человек не попал в рай.
К своей святости люди приходили разными путями, но результатом становилась Божия благодать, которая, по словам св.
Иоанна Дамаскина, сделала их «чистыми жилищами Божиими».
Божья благодать приходит со Святым Духом, поэтому люди,
которые усердно молились Господу и трудились над «стяжанием»
Святого Духа, были сильны в своей вере. Им многое давалось, но
этот дар Божий был ими честно «заработан», и они не «держали»
этот дар у себя, с Божией помощью помогали людям.
Неизвестно, сколько всего в христианстве Святых. Подвиг
многих людей так и останется неизвестен людям. Об этом знает
только Бог. Ему всё известно – о смертях за веру во Христа, о
мучениях, о труде монахов-подвижиков, которые жили в тяжёлых
условиях, отрекшись от мира, и молились за нас, людей, перед
Господом.
После безбожного времени стали известны подвиги многих
тысяч обычных людей, которые оказались в советских лагерях за
веру. Эти люди «всего лишь» проповедовали Евангелие, любовь
к Богу и к людям, честность и порядочность своей жизни, а не
марксизм-ленинизм. Пытая, их искушали свободой за подпись на
листке бумаге, в котором говорилось, что Бога нет. Ценой своего
здоровья или даже жизни они не отреклись от Бога. Это настоящие Святые!
Чтобы быть ближе к Богу, необходимо, как и ко всему в жизни,
приложить усилия, как это сделали те люди, память которых чтится в День Всех Святых, которые стяжали Духа Святого и обрели
помазание благодати.
День Всех Святых – это не праздник в том смысле, как это слово
нами воспринимается. Это, если быть точнее, почитание, благодарение их, чистых и светлых людей, которые во славу Божию
творили чудеса, не жалели своих жизней во славу Христа, снискали любовь и почитание людей.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье
храма св. прп. Сергия Радонежского
(г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)
Вмч. Феодора Стратилата.
8:20 Исповедь.
8:30 Часы. Божественная Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня с Великим славословием.
Исповедь.
Отдание праздника Пятидесятницы.
22 июня
8:20 Исповедь.
(суббота)
8:30 Часы. Божественная Литургия.
17:00 Всенощное бдение. Исповедь.
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
Глас 8-й. Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст).
23 июня
Ранняя Божественная Литургия.
(воскресенье) 7:00
9:00 Исповедь. Часы.
10:00 Поздняя Божественная Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.
Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно
есть» («Милующая»).
24 июня
Исповедь.
(понедельник) 8:20
8:30 Часы. Божественная Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.
Прп. Арсения Коневского.
25 июня
8:20 Исповедь.
(вторник)
8:30 Часы. Божественная Литургия.
28 июня
17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.
(пятница)
21 июня
(пятница)

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)
22 июня
11:00 Молебен, панихида.
(суббота)
18:00 Всенощное бдение. Исповедь.
23 июня
10:00 Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Глас 8.
(воскресенье)
Литургия

Заира
Алексеевна
Благовещенская,
жительница
блокадного Ленинграда, с недавних пор живёт в
нашем городе. Необычное имя — сокращённое от «за
интернационал рабочих» — дал своей дочери её отец,
Алексей Васильевич Потеряхин, биография которого
уходит своими корнями в революционное прошлое. Хотя
он не был большевиком, но его старший брат лично знал
всесоюзного старосту Михаила Ивановича Калинина, был
связан с другими революционными деятелями и оказал
существенное влияние на воспитание младшего брата
и формирование у него твёрдой гражданской позиции.
Фотографии своего отца Заира Алексеевна бережно
хранит и по сей день.
- Вот на этой фотографии
папа с баяном. Летом он
работал с детьми в пионерском
лагере. Он очень любил меня, а
я его, и он готов был выполнить
любое моё желание, чего бы
я не попросила: большую
куклу, велосипед или самокат
— он всё мне покупал, хотя
жили мы скромно и, чтобы
выполнить мои желания, папе
приходилось подрабатывать.
Ему пришлось воевать в
Финскую кампанию, и мы с
мамой ждали его писем и
очень радовались, когда он
вернулся живой, хотя и был
ранен в голову и ногу.
После этого ему выдали
«белый билет», и он не
подлежал призыву в армию.
Но когда началась Великая
Отечественная война, папа
сам попросился на фронт и
воевал на легендарной Дороге
жизни.
Ещё одно старое пожелтев-шее фото, на обратной стороне
которого сохранилась надпись,
сделанная
рукой
Алексея
Потеряхина: «Моей любимой
дочке Зарочке от папочки.
Желаю здоровья и успеха в
учёбе. Ленинград, часть №685 1
ноября 1942 года».
О себе Заира Алексеевна
рассказывает мало и неохотно.
К своему блокадному детству
не относится как к чему-то
героическому, ведь это её
родители переживали все
тяготы военного времени,
голод и лишения, а она была
еще ребёнком, жизнь которого
зависела от взрослых.
- Всю блокаду мы с мамой
жили в Ленинграде, и от
голода нас спасал папа. Он
иногда приходил к нам и
КРАЙ РОДНОЙ
В дошкольном отделении
«Сертоловского
центра
образования №2» прошло
праздничное мероприятие,
посвящённое Дню России.
Подготовили праздник дети
старших групп. Помогли им
в этом воспитатели Елена
Володина, Ирина Левченко,
Светлана Столярова, Светлана
Борисенко, Ольга Ничипоренко.
Вела мероприятие воспитатель Ольга Бабенко.
Перед приглашёнными зрителями дети исполнили песни
о дружбе, о Санкт-Петербурге, песни о России «Наш
край», «Росиночка — Россия».
Между выступлениями вокально одаренных детей маленькие
артисты также представили
танец с полотнами «О, моя
Россия» и танец «Ромашковое
поле».
Такие мероприятия необходимы для формирования у
детей таких важных черт, как
патриотизм, любовь к родному краю, Родине и её истории. Встреча этого молодого
праздника помогает детям
расширять знания о символах
нашей страны и приобщает к
культуре нашего народа.
Мария ВОРОНИНА

приносил с собой горелый
сахар и рис, тот, что остался
после пожара на Бадаевских
складах, которые фашисты
разбомбили в самом начале
войны, оставив город без
продуктов и хлеба. Сахар был
горький, и рис тоже, но это
было хоть что-то. Это и спасло
нас с мамой от голодной
смерти. Папа менял махорку
на эти драгоценные продукты.

Вместе с мамой мы ходили
за водой, и я видела на улицах
города трупы умерших от
голода людей. Вспоминать об
этом страшно.
Но они с мамой выжили в
блокаду, а вот отец Заиры
пропал без вести в 1943 году,
ей в ту пору было 11 лет.
После войны жизнь склады-валась непросто. С 16 лет
трудилась, окончила вечернюю
школу
и
Филологический
университет,
работала
в
самых разных местах и всегда
старалась помогать людям,

оказавшимся
в
трудной
жизненной ситуации.
Но главный рассказ Заиры
Алексеевны не о себе, а о
дорогих её сердцу людях,
память о которых она бережно
хранит в своём сердце. А для
детей и внуков документы и фото
— наглядные доказательства их
доблести и славы.
Вторым важным и значимым
мужчиной в жизни моей
собеседницы был муж Евгений
Дмитриевич Благовещенский.
Он был старше её на 11 лет
и так же, как отец Заиры,
воевал и в Финскую, и в
Великую
Отечественную,
которую прошёл с первого до
последнего дня. Несколько
раз был ранен, награждён
орденом
Славы,
орденом
Отечественной
войны
II
степени, медалью «За победу
над Германией» и ещё 20
медалями. За героический
поступок
на
фронте
–
пустил под откос немецкий
эшелон
с
боеприпасами
- Евгений Благовещенский
был
награждён
грамотой,
подписанной
маршалом
Константином Рокоссовским.
Вместе супруги Благовещенские прожили 38 лет, в 2000
году Евгения Дмитриевича не
стало, но Заира Алексеевна
очень
хотела
рассказать
о дорогих для неё людях,
участниках
Великой
Отечественной войны, чтобы
память о них продолжала жить
в сердцах нынешних и будущих
поколений.
Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: отец и муж
Заиры Алексеевны.
Фото из семейного архива
З. А. Благовещенской

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ
В ДЕТСКОМ САДУ ПЕСНЯМИ И ТАНЦАМИ ОТМЕТИЛИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА СНИМКАХ:
День России
для дошколят
«Сертоловского центра
образования №2».
Фото из архива
дошкольного отделения
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

ПУТЕШЕСТВИЯ

ПАВЛОВСКИЙ ДВОРЕЦ И ПАРК –
МЕДИКАМ В ПОДАРОК
ЭКСКУРСИЯ В ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

КРАСОТА ХРАМОВ
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
ЛЕТО - ВРЕМЯ ИНТЕРЕСНЫХ ОТКРЫТИЙ

18 июня Совет ветеранов организовал поездку для людей
старшего поколения по храмам Санкт-Петербурга.
В пути говорили об иноверцах, иностранных подданных, которых активно начал приглашать в Россию царьреформатор Пётр Первый, чтобы построить город-парадиз,
утвердиться на землях, отвоёванных у шведов, обучить
специалистов в разных областях науки и техники, и не жалел
средств для самых известных мастеров и старался делать
так, чтобы иноземцы трудились на благо России, укрепляя
её могущество.

Мусульмане и иудеи, буддисты и лютеране — все они нашли
место в Северной столице, и у каждой общины было не только
место, где они селились, прорастая корнями в русскую землю,
но и строили храмы, которые и по сей день объединяют тех, кто
составляет современное население Петербурга, ставшего мегаполисом. С некоторыми культовыми сооружениями Северной
столицы сертоловчане познакомились в ходе экскурсии. Первая
остановка в пути - буддийский храм, расположенный в северной
части Санкт-Петербурга на берегу Невы.
Полюбовавшись снаружи необычным памятником архитектуры, выполненным в тибетском архитектурном стиле средневековья и дополненным элементами модерна, путешественники
совершили обход по периметру двора и повращали молитвенные
барабаны, забыв обо всём плохом, очищая мысли и тело и желая
благополучия своим близким, потому что просить для себя в буддизме не принято, счастье достигается только через проявление
заботы о других, а затем вошли в главную достопримечательность буддистов — Дацан.
Всё в этом храме было необычно для непривычного глаза, и
каждая деталь вызывала интерес и удивление: внушительных
размеров позолоченная статуя Будды, восседающего на тронелотосе, огромные барабаны, ленты, флажки, картины, блюдо с
подношением божеству и молящаяся женщина, что совершала
сложные физические упражнения на деревянной доске перед
алтарём. Впечатлившись увиденным, отправились дальше.
Дорожная ситуация не позволила прокатиться по Невскому
проспекту, где мирно уживаются храмы самых разных конфессий,
и на следующем этапе путешествия гид знакомила с историей
появления евреев в Петербурге, а сама экскурсия продолжилась
в Большой Хоральной синагоге.
В огромном, роскошно декорированном зале, экскурсанты
услышали рассказ о принципиальных отличиях иудаизма и христианства, о Торе, главной Книге всех евреев. Затем познакомились ещё с некоторыми залами, где нет ни икон, ни статуй, лишь
яркий орнамент, покрывающий стены. Вокруг удобные скамьи с
подставками для книг, ведь богослужение у иудеев — это чтение
священных текстов, и потому книжные шкафы — важный элемент
обстановки в синагоге.
В венчальном зале узнали о том, как важно читать Тору в подлиннике, чтобы понимать, что Бог создал женщину не из ребра
Адама, а просто разделил первого человека на две половинки, от
чего и пошло выражение «моя половинка», то есть человек родной и очень близкий.
После завершения экскурсии желающие могли подойти к импровизированной Стене плача, что находится во дворе синагоги,
и представить, что побывали в священном городе Иерусалиме.
Путь домой был приятным и неожиданно коротким. Настроение
путешественников обычно зависит от погоды и от гида, который
сопровождают их в пути и ведёт экскурсию. Погода в этот день
была прекрасная, рассказ экскурсоводов познавательным, но
отличное настроение всей группе создал водитель автобуса
Валентин, который на обратном пути промчал нас по западному
скоростному диаметру, и мы успели полюбоваться Финским заливом и корабликами, новой спортивной ареной Петербурга и
Лахта-центром.
Ольга МАКАРЕНКО
НА СНИМКАХ: в синагоге; крутим молитвенные барабаны.
Фото автора

16 июня в свой профессиональный праздник — День
медицинского
работника
— сертоловские медики отправились на экскурсию.
Скинув белые халаты и одевшись по-походному, они неузнаваемо
преобразились
и превратились в обычных
туристов, которым интересно
всё, что встречается на пути,
и они радуются прекрасной
возможности отдохнуть, получить новые впечатления и
в полной мере насладиться
всеми прелестями загородной прогулки.
В путь-дорогу их проводила
Жанна Горбунова, руководитель клубных объединений
Сертоловского
культурноспортивного центра «Спектр»
и от лица совета депутатов и
администрации МО Сертолово
поздравила всех с праздником, поблагодарила за благородный и такой необходимый
каждому из нас труд врачей,
медсестёр и всего персонала
медицинских учреждений нашего города. Жанна Артуровна пожелала всем здоровья,
успехов, удачи и выразила
надежду, что этот подарок - поездка в прекрасный дворцовопарковый музей-заповедник
«Павловск» — придётся по
душе и поднимет медикам настроение в этот праздничный
день.
Путешественники отправились в современный пригород
Санкт-Петербурга – город
Павловск, чтобы познакомиться с летней резиденцией российского императора Павла
I — Павловским дворцом — и
погулять по живописному парку, созданному в конце XVIII

— начале XIX веков. Три поколения архитекторов и оформителей — Чарлз Камерон,
Винченцо Бренна, Джакомо
Кваренги, Андрей Воронихин,
Карло Росси — в разное время
на протяжении полувека работали в Павловске и создавали
уникальные по своей красоте
и богатству интерьеры и живописные уголки.
В пути не скучали, гид Ольга
Пузырева поведала немало
интересных
исторических
фактов из жизни императорской семьи Павла I, рассказала
историю создания любимой
резиденции супруги императора Марии Фёдоровны и
неплохо подготовила любителей истории к тому, что им
предстояло увидеть. Дворец
гостеприимно распахнул свои
двери сертоловчанам, и они
воочию увидели всё, чем богаты залы дворца. Интерьеры,
живопись, личные предметы
и украшения хозяйки дворца,

паркет, скульптура, мебель и
гобелены вызывали восторг
и желание запечатлеть эту
красоту. Насладившись путешествием во времени, вышли
в парк.
Чудесная погода подарила
радость общения с природой.
Большое удовольствие доставила прогулка по крупнейшему
в Европе живописному пейзажному парку, раскинувшемуся
по обеим сторонам реки Славянки. Самые любознательные
заглянули в укромные уголки и
полюбовались творением Пьетро Гонзаго, сфотографировались с улыбчивым гранитным
львом, а потом нашли райские
кущи, чтобы отдохнуть и обменяться впечатлениями.
Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ:
участники поездки
на площади перед
дворцом и в его залах.
Фото автора

ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ
19 июня работники управляющих компаний «Уют-Сервис» и «Комфорт» отправились в замечательную экскурсию по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Погода была солнечной, теплой, а на специально зафрахтованном кораблике уютно и комфортно.
Экскурсанты благодарят совет депутатов и администрацию МО Сертолово за предоставленную
возможность отдохнуть, а также организатора путешествия председателя Сертоловской общественной организации ветеранов боевых действий «РСВА» Бориса Стоянова.
Наш корр.
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Спортивная страница
ГО-О-ОЛ!
17
июня
завершился
турнир по дворовому футболу, посвящённый Году
здорового образа жизни в
Ленинградской области. Состязания стартовали 29 мая,
за это время участие в них
приняли более двенадцати
команд. Активное участие
здесь приняли ребята из молодёжного трудового лагеря
«Росток», и это несмотря на
то что после каждой серии
матчей им приходилось выполнять свои основные обязанности и вновь помогать
родному городу становиться
чище.
Соревнования проводились
во второй (2004-2005 г.р.)
и третьей (2001-2003 г.р.)
группах. На футбольном поле
у первой школы шло жаркое
противостояние. Пусть все
участники турнира трудятся
плечом к плечу, да ещё и являются хорошими товарищами,
но спорт есть спорт. А значит,
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ТУРНИР ЗАВЕРШЁН
ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ ПРОХОДИЛИ ЯРКО
И АЗАРТНО

будут и победители, и
побеждённые.
В
роли
арбитра выступил
депутат совета
депутатов,
заместитель
директора
МАУ «Сертоловский КСЦ
«Спектр» Павел Поляков.
Он
вручил
командам
заслуженные
награды – кубок, грамоты
главы администрации Юрия
Ходько, медали и подарочную

продукцию. Победителем турнира, опровергнув своё название, стала команда «Не игрок»,
сыграв отлично и достойно

(3 победы и 1 ничья). 2 место
заняла команда «МТЛ «Михарики» (3 победы, 9 очков), 3
место – команда «Овощи» (5
очков).
Соревнования прошли в
рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО
Сертолово» на 2017-2019» гг.

при поддержке совета депутатов и администрации муниципального образования.
Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ:
Павел Поляков
вручает награды;
девушки в борьбе за мяч
не уступали парням.
Фото автора

ГОД ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Участниками соревнований, посвящённых Году здорового
образа жизни в Ленинградской области, стали более тридцати спортсменов различных возрастных категорий. За
плечами одних уже солидный багаж тренировок, поражений
и побед. Другие совсем недавно открыли для себя такой
увлекательный вид досуга, который к тому же приносит
пользу.
НАПУТСТВИЕ
- Сегодня мы проводим очередные состязания, – отметила, открывая мероприятие,
депутат совета депутатов и
директор МАУ «Сертоловский
КСЦ «Спектр» Марина Матусевич. – Позвольте поприветствовать вас от лица главы
МО Сертолово Сергея Коломыцева, главы администрации
Юрия Ходько, от совета депутатов, администрации и от
себя лично. Желаю вам новых
побед.
БЕРЕЧЬ ТО, ЧТО ИМЕЕМ
Марина Степановна выразила надежду на то, что подобные соревнования будут
проводиться регулярно. Она
подчеркнула, что скейтпарк
был серьёзно переоборудован
и теперь здесь можно отрабатывать самые сложные и в
прямом смысле слова голово-

кружительные трюки. Депутат
призвала любителей экстрима
бережно относиться к скейтпарку, который строился именно для них.
ПОД ОКОМ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Судейство
осуществляли
представители ESA (ассоциация экстремальных видов
спорта) и школы экстремальных видов спорта «Street Sport».
Они ознакомили участников
первенства с регламентом.
Соревнования проводились в
трёх дисциплинах: скейтборд,
самокат и BMX. В каждой квалификации спортсменам отводилось по минутной попытке
и по две попытки в финале.
Судьи призывали экстремалов
не зацикливаться на каком-то
отдельном уголке скейтпарка,
а охватывать максимально широкую площадь. Тем больше

КТО ЭКСТРИМА НЕ БОИТСЯ? –
НА СКЕЙТПАРКЕ ПОКАЖИСЬ!

16 ИЮНЯ ПРОШЛО ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА
было возможности проявить
себя. За трюки, не типичные
для того или иного элемента
оборудования,
начислялись
дополнительные баллы.
КАЖДОМУ –
ПО ЗАСЛУГАМ
Мероприятие продолжалось
почти четыре часа. За это
время каждый смог проявить
себя с лучшей стороны. Между
прочим, самому младшему
участнику первенства Филиппу
Князеву было всего 8 лет.
Не остались в стороне и
девушки.
А победителями и призёрами в своих дисциплинах стали:
Скейтбординг:
1 место – Даниил Жуков и

Алексей Дмитриев.
2 место – Артём Татаренко и
Сергей Дмитриев.
3 место – Кирилл Яковенко и
Елисей Гербер.
Самокат:
1 место – Роман Медовиков
и Владимир Атамиков.
2 место – Никита Вамокевич
и Артём Денисюк.
3 место – Руслан Семёнов и
Владислав Залукаев.
BMX:
1 место – Олег Полухин и
Андрей Макаров.
2 место – Дмитрий Скаржевский и Кузьма Яэмурд.
3 место – Анастасия Теребова и Вадим Новиков.
Церемонию
награждения
провела
специалист
МАУ

«Сертоловский КСЦ «Спектр»
по спорту Ольга Фёдорова.
Спортсмены получали кубки,
грамоты главы администрации
Юрия Ходько, медали и подарочную атрибутику.
Соревнования прошли в
рамках муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 гг. при
поддержке совета депутатов и
администрации муниципального образования.
Владимир ХУДЯКОВ

призов и розыгрыш игровой и
тренировочной формы, которую он специально для ребят
привёз с собой. Не обошлось
без автограф- и фотосессии.
Ребята и их родители были в
восторге.
- Хотелось бы сказать Илье
огромное спасибо от всех
участников этого праздника, – говорит Иван Жмыхов.

– Желаем ему дальнейшего
профессионального
роста,
ждём его к нам на следующий
мастер-класс.
Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ:
взлетая выше елей;
Ольга Фёдорова вручает
кубок победителю.
Фото автора

МАСТЕР-КЛАСС

ЮНЫЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ УЧАТСЯ ПОБЕЖДАТЬ
ПРОДОЛЖАЕТ АКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМАНДА
«ЧЁРНАЯ РЕЧКА (СЕРТОЛОВО)»

В этом году у наших земляков было уже несколько
крупных соревнований. На
каких-то успех им улыбался, на других баскетболистов ждали вторые и третьи
места. Но спортсмены уверены, что любая неудача
является лишь ступенью на
пути к повышению мастерства. Опускать руки некогда,
спортивная жизнь идёт своим чередом.
Недавно на базе школы №1
микрорайона Чёрная Речка

состоялся мастер-класс с участием игрока баскетбольного
клуба «Зенит» Ильи Усольцева.
По окончании участия «Зенита»
в плей-офф Единой Лиги ВТБ,
в котором команда в 1/2 финала уступила в упорной борьбе
победителю Евролиги этого
сезона московскому ЦСКА,
Илья Усольцев приехал, чтобы
встретиться с воспитанниками
спортивной школы.
Тренер команды «Чёрная
Речка
(Сертолово)»
Иван
Жмыхов рассказал «Петер-

бургскому рубежу», что в ходе
мастер-класса, ребятам были
разъяснены тонкости таких
элементов, как хэнд-офф,
двойной шаг, перевод перед
собой, а также правильные
перемещения при транзитном
нападении. Таким образом,
ребята получили бесценный
опыт, попробовав элементы
тренировочного
процесса
профессиональной команды.
После этого Илья поиграл с ребятами в баскетбол, а завершением стала раздача сладких
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НА СНИМКЕ: дети
перенимают опыт.
Фото из архива
Ивана Жмыхова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
18 июня 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 439

г. Сертолово

О внесении изменений и дополнений в приложения к постановлению
администрации МО Сертолово от 7.06.2013 г. №209 «Об утверждении Порядка формирования
и ведения муниципального реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) администрацией МО Сертолово
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО Сертолово, Положением об администрации МО Сертолово, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г.
№33, и в целях повышения качества и доступности исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, администрация МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации МО Сертолово от 7.06.2013 г. № 209 «Об
утверждении Порядка формирования и ведения муниципального реестра муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) администрацией МО Сертолово» (в редакции от 8.11.2018 г. № 405) изменения, изложив Раздел I «Реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в новой
редакции (приложение №1 к постановлению).
2. Внести в приложение 2 к постановлению администрации МО Сертолово от 7.06.2013 г. №209 «Об утверждении Порядка формирования и ведения муниципального реестра муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) администрацией МО Сертолово» (в редакции от 8.11.2018 г. № 405) изменения, изложив Раздел II «Реестр муниципальных функций, исполняемых администрацией муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в новой
редакции (приложение № 2 к постановлению).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)
в газете «Петербургский рубеж» и размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в
информационно-коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Расторжение договора передачи
администрации
МО
жилого помещения в собствен- Комитет по управ- Постановление
от 12.07.2012 г. № 237 (в редакность граждан, проживающих лению муниципаль- Сертолово
ции
постановления
от
5.10.2012
г.
№353);
территории муниципального
15. на
имуществом Административный регламент;
образования Сертолово Все- ным
МО Перечень сведений о муниципальной услуге;
воложского муниципального рай- администрации
Сертолово
Перечень сведений для справочной инфорона Ленинградской области (демации
приватизация)
Предоставление права на разПостановление администрации МО
мещение нестационарного тор- Отдел местного са- Сертолово от 6.09.2017 г. № 379;
объекта на территории моуправления
ад- Административный регламент;
16. гового
муниципального
образования министрации
МО Перечень сведений о муниципальной услуге;
Сертолово Всеволожского муни- Сертолово
Перечень сведений для справочной инфорципального района
мации
администрации
МО
Отдел
жилищно- Постановление
Сертолово от 6.09.2017 г. № 381
коммунального
разрешения (ордера) на хозяйства
регламент;
17. Выдача
адми- Административный
производство земляных работ
сведений о муниципальной услуге;
нистрации
МО Перечень
Перечень
сведений
для справочной инфорСертолово
мации
18.

19.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации МО Сертолово от 18.06.2019 г. № 439
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации МО Сертолово от 7.06.2013 г. № 209

20.

Раздел I. Реестр муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Полное наименование
муниципальной услуги
(функции)

Уполномоченный
орган администрации МО Сертолово
(разработчик
административного регламента) на
предоставление
муниципальной
услуги

Информация о муниципальной услуге
(реквизиты утверждения
административного регламента)

Постановление
администрации
МО
по управ- Сертолово от 30.03.2015г. № 101 (в редакПрием заявлений и выдача до- Комитет
лению
муниципальции
постановления
от
22.03.2016
г.
№
125);
кументов о согласовании пере- ным
имуществом Административный регламент;
устройства и (или) переплани- администрации
МО Перечень сведений о муниципальной услуге;
ровки жилого помещения
Сертолово
Перечень сведений для справочной информации
Постановление
администрации
МО
Комитет по управ- Сертолово от 30.03.2015г. № 102 (в редакПрием в эксплуатацию после пе- лению муниципаль- ции постановления от 22.03.2016 г. № 127);
реустройства и (или) переплани- ным
имуществом Административный регламент;
ровки жилого помещения
администрации МО Перечень сведений о муниципальной услуге;
Сертолово
Перечень сведений для справочной информации
Постановление
администрации
МО
от 18.05.2015г. № 169
Принятие документов, а также Отдел
жилищно- Сертолово
(в редакции постановлений от 22.07.2015
выдача решений о переводе или коммунального
№ 306, от 04.05.2016 г. № 205);
об отказе в переводе жилого по- хозяйства
адми- г.
регламент;
мещения в нежилое или нежилого нистрации
МО Административный
Перечень
сведений о муниципальной услуге;
помещения в жилое помещение Сертолово
Перечень сведений для справочной информации
Постановление
администрации
МО
Отдел
жилищноСертолово от 18.05.2015г. № 170 (в редакПрием в эксплуатацию после пе- коммунального
ции постановления от 04.05.2016 г. №206);
ревода жилого помещения в не- хозяйства
адми- Административный регламент;
жилое помещение или нежилого нистрации
МО
Перечень сведений о муниципальной услуге;
помещения в жилое помещение Сертолово
Перечень сведений для справочной информации
Постановление
администрации
МО
от 17.08.2015г. № 380 (в редакКомитет по управ- Сертолово
ции
постановления
от
22.03.2016
г.
№
126
Присвоение, изменение и ан- лению муниципаль- от 24.05.2019 № 340); Административный
нулирование адресов объектам ным
имуществом
адресации
администрации МО регламент;
Перечень сведений о муниципальной услуге;
Сертолово
Перечень сведений для справочной информации
Предоставление
сведений об
администрации
МО
объектах учета, содержащихся Комитет по управ- Постановление
от 6.09.2017 г. № 376;
в реестре муниципального иму- лению муниципаль- Сертолово
Административный
регламент;
щества муниципального образо- ным
имуществом
сведений о муниципальной услуге;
вания Сертолово Всеволожского администрации МО Перечень
Перечень сведений для справочной информуниципального района Ленин- Сертолово
мации
градской области
администрации
МО
Комитет по управ- Постановление
от 5.10.2015 г. № 459;
Приватизация жилых помеще- лению муниципаль- Сертолово
Административный
регламент;
ний муниципального жилищного ным
имуществом
сведений о муниципальной услуге;
фонда
администрации МО Перечень
Перечень сведений для справочной инфорСертолово
мации

Постановление
администрации
МО
по управ- Сертолово от 5.10.2015 г. № 460 (в редакПринятие граждан на учет в каче- Комитет
муниципаль- ции постановления от 1.07.2016 г. № 306);
стве нуждающихся в жилых поме- лению
имуществом Административный регламент;
щениях, предоставляемых по до- ным
администрации
МО Перечень сведений о муниципальной услуге;
говорам социального найма
Сертолово
Перечень сведений для справочной информации
Выдача справок об отказе от Комитет по управ- Постановление администрации МО Сертолово
преимущественного права по- лению муниципаль- от 24.05.2016 г. № 243; Административный рекупки доли в праве общей до- ным
имуществом гламент;
левой собственности на жилые администрации МО Перечень сведений о муниципальной услуге;
помещения
Сертолово
Перечень сведений для справочной информации
администрации
МО
по управ- Постановление
Оформление согласия на пере- Комитет
от
28.06.2016г.
№
301;
муниципаль- Сертолово
дачу в поднаем жилого помеще- лению
Административный
регламент;
имуществом
ния, предоставленного по дого- ным
сведений о муниципальной услуге;
администрации МО Перечень
вору социального найма
Перечень сведений для справочной инфорСертолово
мации
Постановление
администрации
МО
Комитет по управ- Сертолово от 21.03.2016 г. № 120 (в редакмуниципаль- ции постановления от 18.09.2017 г. №394);
Выдача разрешений на ввод объ- лению
ным
имуществом Административный регламент;
ектов в эксплуатацию
администрации МО Перечень сведений о муниципальной услуге;
Сертолово
Перечень сведений для справочной информации
Постановление
администрации
МО
Комитет по управ- Сертолово от 9.12.2016 г. № 555 (в редакмуниципаль- ции постановления от 14.12.2017 г. № 507);
Выдача градостроительного пла- лению
ным
имуществом Административный регламент;
на земельного участка
администрации МО Перечень сведений о муниципальной услуге;
Перечень сведений для справочной инфорСертолово
мации
администрации
МО
Комитет по управ- Постановление
от
01.12.2016г.
№
548;
муниципаль- Сертолово
Выдача разрешений на строи- лению
Административный
регламент;
ным
имуществом
тельство
сведений о муниципальной услуге;
администрации МО Перечень
Перечень сведений для справочной инфорСертолово
мации
администрации
МО
по управ- Постановление
Заключение договора социаль- Комитет
Сертолово от 19.10.2018 г. № 377;
лению
муниципального найма жилого помещения ным
регламент;
имуществом Административный
муниципального
жилищного администрации
сведений о муниципальной услуге;
МО Перечень
фонда
Перечень
сведений
для справочной инфорСертолово
мации

21.

22.

23.

24.

26.

27.

28.

29.

30.

администрации
МО
Оформление согласия (отказа) Комитет по управ- Постановление
от 6.09.2017 г. № 382
на обмен жилыми помещения- лению муниципаль- Сертолово
регламент;
ми, предоставленными по дого- ным
имуществом Административный
сведений о муниципальной услуге;
ворам социального найма в МО администрации МО Перечень
Перечень
сведений
для справочной инфорСертолово
Сертолово
мации
Предоставление
земельных
участков, находящихся в соб- Комитет по управ- Постановление администрации МО Сертолово
ственности
муниципально- лению муниципаль- от 06.09.2017г. № 383
го
образования
Сертолово ным
имуществом Административный регламент;
Всеволожского муниципального администрации МО Перечень сведений о муниципальной услуге;
района Ленинградской области, Сертолово
Перечень сведений для справочной информации
без торгов
Предоставление
земельных
участков, находящихся в собственности
муниципального
образования Сертолово Всеволожского муниципального райПостановление
администрации
МО
она Ленинградской области, Комитет по управ- Сертолово от 6.09.2017 г. № 384
гражданам для ИЖС, ведения лению муниципаль- Административный регламент;
личного подсобного хозяйства ным
имуществом Перечень сведений о муниципальной услуге;
в границах населенного пункта, администрации МО Перечень сведений для справочной инфорсадоводства, дачного хозяй- Сертолово
мации
ства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для
осуществления
крестьянским
(фермерским) хозяйством его
деятельности
Предоставление гражданам и
юридическим лицам земель- Комитет по управ- Постановление
администрации
МО
ных участков, находящихся в лению муниципаль- Сертолово от 06.09.2017г. № 385
собственности муниципального ным
регламент;
имуществом Административный
образования Сертолово Всево- администрации
сведений о муниципальной услуге;
МО Перечень
ложского муниципального рай- Сертолово
Перечень сведений для справочной инфорона Ленинградской области, на
мации
торгах
Размещение отдельных видов
администрации
МО
объектов на землях и земельных Комитет по управ- Постановление
от 6.09.2017 г. № 386
участках, находящихся в соб- лению муниципаль- Сертолово
Административный
регламент;
ственности МО Сертолово ВМР ным
имуществом
сведений о муниципальной услуге;
ЛО, без предоставления земель- администрации МО Перечень
Перечень сведений для справочной инфорных участков и установления сер- Сертолово
мации
витутов
Организация предоставления
во владение и (или) пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципальадминистрации
МО
ного имущества, предназна- Комитет по управ- Постановление
от 6.09.2017 г. № 387
ченного для предоставления во лению муниципаль- Сертолово
Административный
регламент;
владение и (или) пользование ным
имуществом
сведений о муниципальной услуге;
субъектам малого и среднего администрации МО Перечень
Перечень сведений для справочной инфорпредпринимательства и орга- Сертолово
мации
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
администрации
МО
по управ- Постановление
Предоставление объектов му- Комитет
от 06.09.2017г. № 388
муниципаль- Сертолово
ниципального нежилого фонда лению
Административный
регламент;
имуществом
во временное владение и (или) ным
сведений о муниципальной услуге;
администрации МО Перечень
пользование
Перечень сведений для справочной инфорСертолово
мации
Предоставление сведений об
объектах имущества, включенных в перечень муниципального
имущества, предназначенного Комитет по управ- Постановление
администрации
МО
для предоставления во вла- лению муниципаль- Сертолово от 6.09.2017 г. № 390
дение и (или) в пользование ным
Административный
регламент;
имуществом Перечень сведений о муниципальной услуге;
субъектам малого и среднего администрации
МО Перечень сведений для справочной инфорпредпринимательства и орга- Сертолово
низациям, образующим инфрамации
структуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
Предоставление информации о
форме собственности на недвижимое и движимое имущество,
администрации
МО
земельные участки, находящиеся Комитет по управ- Постановление
от 6.09.2017 г. № 391
в собственности муниципально- лению муниципаль- Сертолово
Административный
регламент;
го образования, включая предо- ным
имуществом
сведений о муниципальной услуге;
ставление информации об объ- администрации МО Перечень
Перечень сведений для справочной инфоректах недвижимого имущества, Сертолово
мации
находящегося в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Выдача специального разрешения на движение транспортных
средств органом местного самоуправления поселения, в случае,
если маршрут, часть маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобиль- Отдел
администрации
МО
жилищно- Постановление
ным дорогам местного значения коммунального
Сертолово от 24.10.2017 г. № 459
поселения, при условии, что хозяйства
регламент;
адми- Административный
маршрут указанного транспорт- нистрации
сведений о муниципальной услуге;
МО Перечень
ного средства проходит в грани- Сертолово
Перечень сведений для справочной инфорцах этого поселения и маршрут,
мации
часть маршрута не проходят по
автомобильным дорогам федерального, регионального или
межмуниципального, местного
значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог
Приватизация имущества, находящегося в муниципальной
собственности, в соответствии
с Федеральным законом от 22
июля 2008 года N 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения не- Комитет по управ- Постановление
администрации
МО
движимого
имущества,
на- лению муниципаль- Сертолово от 10.05.2018 г. № 179
ходящегося в государствен- ным
регламент;
имуществом Административный
ной собственности субъектов администрации
сведений о муниципальной услуге;
МО Перечень
Российской Федерации или в Сертолово
Перечень сведений для справочной информуниципальной собственности и
мации
арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
администрации
МО
Установление соответствия раз- Комитет по управ- Постановление
Сертолово от 16.04.2018 г. № 153
решенного использования зе- лению муниципаль- Административный
регламент;
мельного участка классификато- ным
имуществом Перечень сведений о муниципальной услуге;
ру видов разрешенного исполь- администрации МО Перечень сведений для справочной инфорзования земельных участков
Сертолово
мации
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Реклама. Объявления. Информация
ОФИЦИАЛЬНО
Установление сервитута в отадминистрации
МО
ношении земельного участка, Комитет по управ- Постановление
от 3.10.2018 г. № 355
находящегося в собственно- лению муниципаль- Сертолово
регламент;
31. сти муниципального образова- ным
имуществом Административный
сведений о муниципальной услуге;
ния Сертолово Всеволожского администрации МО Перечень
Перечень
сведений
для справочной информуниципального
района Сертолово
мации
Ленинградской области
Признание садового дома жилым Отдел
администрации
МО
жилищно- Постановление
домом и жилого дома садовым коммунального
Сертолово от 22.04.2019 г. № 233
домом
в
границах
муниципальАдминистративный
регламент;
32. ного образования Сертолово хозяйства
адми- Перечень сведений о муниципальной услуге;
МО Перечень сведений для справочной инфорВсеволожского муниципального нистрации
района Ленинградской области Сертолово
мации
Раздел II. Реестр муниципальных функций,
исполняемых администрацией муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Информация
о муниципальной
№№
функции (реквизиты
п/п
утверждения
административного
регламента)
Постановление администрации
Осуществление муниципального
МО Сертолово от 10.07.2014 г.
жилищного контроля на терри- Отдел жилищно-коммуналь- №306;
муниципального образорегламент;
1. тории
хозяйства администра- Административный
вания Сертолово Всеволожского ного
Перечень сведений о муницимуниципального
района ции МО Сертолово
пальной функции;
Ленинградской области
Перечень сведений для справочной информации
Постановление администрации
Осуществление муниципального
МО Сертолово от 19.03.2018 г. №
земельного контроля в грани- Комитет по управлению муни- 96;
цах
муниципального
образоварегламент;
2. ния Сертолово Всеволожского ципальным имуществом ад- Административный
Перечень сведений о мунициминистрации
МО
Сертолово
муниципального
района
пальной функции;
Ленинградской области
Перечень сведений для справочной информации
Осуществление муниципального
Постановление администрации
контроля за обеспечением соМО Сертолово от 3.06.2019 г.
хранности автомобильных дорог Отдел жилищно-коммуналь- №371;
местного
значения
в
границах
регламент;
3. муниципального
хозяйства администра- Административный
образова- ного
Перечень сведений о мунициции
МО
Сертолово
ния Сертолово Всеволожского
пальной функции;
муниципального
района
Перечень сведений для справочЛенинградской области
ной информации
Полное наименование
муниципальной
функции

Уполномоченный
орган администрации МО
Сертолово (разработчик
административного регламента) на предоставление
муниципальной функции

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2019 г.

№ 408

г. Сертолово

О задачах по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства, расположенных на территории
МО Сертолово к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства
Ленинградской области от 19.06.2008 г. №177 «Об утверждении
Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», распоряжением Правительства Ленинградской области от 6.05.2010 г. №211-р «О задачах по подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской
области к осенне-зимнему периоду», Уставом МО Сертолово,
в целях своевременной подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса,
расположенных на территории МО Сертолово, к бесперебойной
работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, администрация
МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, к отопительному сезону 2019-2020 годов в соответствии
с показателями статистического отчета по форме N 1-ЖКХ (зима)
«Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к
работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 г. № 7
(далее - форма N 1-ЖКХ (зима)) (Приложение №1).
2. Образовать Комиссию по проверке готовности жилищного
фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осеннезимний период 2019-2020 годов на территории МО Сертолово.
3. Утвердить состав Комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы и
инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в
осенне-зимний период 2019-2020 годов (Приложение №2).
4. Утвердить Положение о Комиссии по проверке готовности
жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы
и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию
в осенне-зимний период 2019-2020 годов (Приложение №3).
5. Отделу ЖКХ администрации МО Сертолово:
1) обеспечить на территории муниципального бразования соблюдение установленных пунктом 4.4 СанПиНа 4723-88 сроков
отключения систем горячего водоснабжения теплоснабжающими и эксплуатирующими инженерные сети организациями при
проведении ежегодного профилактического ремонта, а также
требуемую категорию надежности электроснабжения социально
значимых объектов.
2) предоставлять в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ежемесячно в период
с 1 июня по 1 ноября 2019 года не позднее 27 числа каждого месяца статистический отчет по форме № 1-ЖКХ (зима);
3) предоставлять в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ежедневно в течение
года информацию о технологических нарушениях, отказах и
авариях на электросетях, объектах жилищно-коммунального
хозяйства и объектах социальной сферы, расположенных на
территории МО Сертолово, уделив особое внимание аварийным
ситуациям в работе жилищно-коммунального хозяйства, срок
ликвидации которых превысил 24 часа;
4) организовать производство ремонтных работ по подготовке
к работе систем уличного освещения. Эксплуатацию уличного
освещения начинать не позднее 15 сентября 2019 года;
5) обеспечить до 15 сентября готовность жилищного фонда,
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к
работе в зимних условиях;
6) организовать с 15 сентября 2019 года и до начала отопительного сезона опробование систем теплоснабжения и резервГазета «Петербургский рубеж»
№ 24 (983), 20.06.2019 г.
Учредители: администрация МО Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области,
Комитет по печати и связям с общественностью
Ленинградской области.
Издатель: МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»
Директор М.С. Матусевич
Заместитель директора —
руководитель медиапроектов А.В. Пичугин

МОУ «Гимназия»
приглашает на работу:
• учителей иностранного
(английского,
немецкого,
испанского, французского)
языка;
• учителя русского языка
и литературы;
• учителя истории и
обществознания;
Также
приглашаются
педагоги дополнительного
образования:
• авиа- и судомоделирования; • мягкая игрушка;
• соломка; • фриволите;
• макраме; • шахматы.
Б
Зарплата достойная. пл
Тел. для контакта:
8 (812) 593- 93- 05 – канцелярия, 905-33-28 - директор.
Администрация
ССОШ № 1
с 1 сентября
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).
Б
пл
Обращаться
к директору школы
по тел. 8-921-599-26-26.

ных топливных хозяйств в работе. Информацию о проведении
опробования систем теплоснабжения по состоянию на 20 сентября, 26 сентября и 3 октября направить в администрацию МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
по формам согласно приложениям 8 и 9 к Правилам, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от
19.06.2008 г. №177;
7) организовать оформление актов проверок и паспортов
готовности к отопительному сезону предприятий жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса не позднее
1 сентября 2019 года, а потребителей тепловой энергии (жилых
домов, объектов социальной сферы и иных потребителей) - не
позднее 15 сентября 2019 года по результатам опробования
котельных, систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств, жилых домов и объектов социальной сферы;
8) организовать проверку укомплектованности организаций
жилищно-коммунального хозяйства техникой и нормативным запасом материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ;
9) утвердить в установленные сроки расчеты допустимого
времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов;
10) уточнить в установленные сроки порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения с учетом
взаимодействия теплоснабжающих, электроснабжающих, топливоснабжающих и водоснабжающих организаций, потребителей,
жилищных, ремонтно-строительных, транспортных организаций
и других служб;
11) организовать до 15 сентября 2019 года проведение пробного включения резервных источников электроснабжения на социально значимых объектах;
12) уточнить до 15 августа 2019 года схемы оповещения и взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения, содействовать заключению
организациями жилищно-коммунального хозяйства соглашений с
ведомствами, имеющими возможность оказания помощи специальной техникой и аттестованным персоналом;
13) организовывать в третьем квартале 2019 года проверку
готовности аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных
служб и руководящего состава администрации МО Сертолово
по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального
хозяйства;
14) направить в Комитет по государственному жилищному надзору и контролю Ленинградской области не позднее 20 сентября
2019 года и 5 октября 2019 года адресные списки жилых домов,
не имеющих актов готовности объекта к отопительному сезону по
состоянию на 15 сентября и 3 октября соответственно;
15) назначить ответственным за подготовку статистического
отчета на территории МО Сертолово по форме № 1-ЖКХ (зима)
главного специалиста отдела ЖКХ администрации МО Сертолово
Свеженцева С.М.
6. Комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2019-2020
годов:
1) обеспечить контроль за ходом выполнения работ на объектах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и
водоотведения независимо от ведомственной подчиненности,
подготовкой резервных источников электроэнергии и созданием
нормативных запасов топлива;
2) определить готовность к отопительному сезону источников
теплоснабжения, тепловых сетей МО Сертолово и в целом теплоснабжающих организаций не позднее 1 сентября 2019 года.
7. Признать утратившим силу постановление администрации
МО Сертолово от 9.06.2017 г. №222 «О задачах по подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово к
осенне-зимнему периоду 2017-2019 годов».
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Петербургский
рубеж» и размещению на официальном сайте администрации
МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству В.В. Василенко.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

И.о. главного редактора О.А. Береснева
Дизайн и вёрстка И.К. Янбеков
Дежурный по номеру Я.Я. Кузнецова
Корректор В.А. Лазарева
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00633 от 28.06.2010 г.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:
1. Начальник автоколонны
2. Инженер по проектно-сметным работам
(общестроительные работы)
3. Специалист по персоналу (поиск персонала)
4. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
5. Диспетчер автомобильного транспорта
6. Водитель-экспедитор кат. «Е»
(междугородные автоперевозки)
7. Водитель категории «Е», «С»
(развозка строительного песка по ЛО)
8. Машинист автокрана (7 разряд)
9. Машинист дорожно-строительной машины
(сочленённый самосвал)
10. Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
11. Уборщик производственных и служебных помещений
12. Уборщик территории
13. Слесарь по ремонту автомобилей
14. Слесарь по ремонту дорожно-строительных
машин и тракторов
15. Машинист мини-погрузчика (Bob Cat)

Справки по телефону 655-04-60.

ОТДЕЛ КАДРОВ

УМВД РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ
РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ, ЖЕЛАЮЩИХ
ПРОХОДИТЬ СЛУЖБУ В СИСТЕМЕ МВД:
Вам гарантируется:
- стабильная заработная плата от 45 000 рублей
в месяц + премия за добросовестное исполнение
служебных обязанностей;
- возможность получения бесплатного высшего
образования в учебных заведениях системы МВД;
- оплачиваемый ежегодный отпуск 30 суток;
- возможность отдыха на курортах России в пансионатах МВД;
- 100% оплачиваемый больничный лист – бесплатное лечение в ведомственных медицинских
учреждениях;
- возможность лечения в санаториях МВД;
- возможность выхода на пенсию после 20 лет
службы;
- карьерный рост;
- единовременная социальная выплата на приобретение жилой площади (строительство дома)
после 10 лет службы;
- другие социальные гарантии, предусмотренные
федеральным законом Российской Федерации от
19.07.2011 г. № 247-ФЗ.
Требования к кандидатам для желающих
поступить на службу в органы внутренних дел:
- гражданство РФ, отсутствие гражданства и подданства иных государств;
- образование среднее профессиональное либо
любое высшее образование;
- возраст до 35 лет;
- отсутствие судимостей;
- годность по состоянию здоровья, моральным и
деловым качествам.
Отдел кадров:
Ленинградская область, г. Всеволожск, переулок
Вахрушева, д. 6, каб. 216.
Б
Тел. 8 (813 70) 429-31, 8-999-045-26-73. пл
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МИХЕЕВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЧИНАКАЕВУ АННУ БУДИНОВНУ
САЛЬКИНУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ
КУТУКОВУ АННУ ПАВЛОВНУ
СТЕЦЕНКО АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
КУХАРЕНКО АНАТОЛИЯ КИРИЛЛОВИЧА
ОЛЕКСЕНКО ЛЮДМИЛУ ДАНИЛОВНУ
Пусть годы мчатся – не беда:
врачует время раны.
И пусть уходят навсегда
невзгоды и туманы!
А то, что для души светло,
пусть остаётся с вами.
Желаем в жизни мы того,
чего хотите сами!
Б
пл

Реклама. Объявления. Информация

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ

(983)

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

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.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО
от всей души поздравляет
ЛАНТУХ
ВЛАДИМИРА ХАРИТОНОВИЧА
И ГАЛИНУ ЯКОВЛЕВНУ
С 50- ЛЕТИЕМ СВАДЬБЫ.
С весёлой свадьбой золотой!
Гордимся вашей мы семьёй.
Ведь вы умеете любить,
Ценить, заботиться, дружить!
Желаем много долгих лет
Прожить, не зная вовсе бед,
Быть только вместе в час любой,
Храня привязанность, любовь!

ООО «ПРОФПРИНТ»
(пос. Парголово,
ул. Ломоносова д. 113)
требуется

ВАХТЁР-ДИСПЕТЧЕР

График работы: сутки через трое;
з/п 16 000 руб.

Парголовской типографии
требуется

БУХГАЛТЕР
на УСН

Тел. 513-86-77;

Тел. 594-90-54.

Б
пл

В ателье требуются:

ШВЕЯ,
- УЧЕНИЦА ШВЕИ,
- ПРИЁМЩИЦА.
-

Тел.: 8-911-921-13- 05.

+7(921) 967-81-89

(пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 113 )

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ

г. Сертолово,
ул. Заречная,
д.8, корп. 3
(ангар за новой
котельной)
Тел.: 593-80-46.

Требуется

В УПРАВЛЯЮЩУЮ
КОМПАНИЮ
ООО
«УЮТ-СЕРВИС»
требуются:

- КРОВЕЛЬЩИК,
- ПЛОТНИК,
- ВЕДУЩИЙ
СПЕЦИАЛИСТ
ПО РАБОТЕ С
НАСЕЛЕНИЕМ.
Отдел кадров:

597-52-80.

АГРОНОМ-РУКОВОДИТЕЛЬ
ПИТОМНИКА РАСТЕНИЙ
«ВАЛЕНТИНА»,

В МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №3»
требуются:
- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УБОРЩИК
СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ;
- ДЕФЕКТОЛОГ;
- ЛОГОПЕД;
Б
- КЛАДОВЩИК.
пл

расположенного в 20 км
от Сертолово
по направлению на Симагино.
Пятидневка,
заработная плата 40 тыс. руб.
плюс премиальные от выручки.
Телефон:+7-901-315-1602,
сайт Alakul-3.ru

ОЧЕНЬ ВАЖНО

Обращаться
по тел. 456-07-41.

в г. Сертолово осуществляет услуги по страхованию ОСАГО, КАСКО, имущество, ЗК, ДМС стоматология, телемедицина, ипотека, страховки для занятий cпортом, консультации, вызов специалистов.
Производится набор страховых агентов.
Тел. 8-963-244-86-05. Ул. Сосновая, д. 11.

СТОМАТОЛОГИЯ

ул.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
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.

Лицензия ЛО-47-01-000530
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Возможны противопоказания, необходима
консультация специалиста.

УЖЕСТОЧЕНА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЛИЦ, СКРЫВШИХСЯ
С МЕСТА
СОВЕРШЕНИЯ
ДТП
24.04.2019 г. вступили в силу изменения, внесённые Федеральными законами от 23.04.2019 г.
№ 64-ФЗ и № 65-ФЗ
в ст. 264 УК РФ и
ст.12.27 КоАП РФ.
Теперь ст. 264 УК
РФ
предусмотрена
уголовная ответственность за оставление
лицом, нарушившим
правила
дорожного
движения и эксплуатации транспортных
средств и оставившим
место его совершения, если указанное
нарушение повлекло
по
неосторожности
причинение тяжкого
вреда здоровью человека, смерть человека, смерть двух или
более лиц.
В связи с этим в
диспозицию ч. 2 ст.
12.27 КоАП РФ, устанавливающую ответственность водителя
за оставление места
ДТП, участником которого он являлся,
внесены корреспондирующие изменения,
согласно
которым
административная
ответственность
будет наступать при
отсутствии признаков
уголовно наказуемого
деяния.
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