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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ
В КАНУН 78-Й ГОДОВЩИНЫ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ДЕЛЕГАЦИЯ
СЕРТОЛОВЧАН ПОСЕТИЛА БРЕСТ

Поездка состоялась при поддержке администрации города Сертолово, в рамках муниципальной программы «Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-2019 гг. и международной российско-белорусской акции памяти «Россия и
Беларусь – единая история и единое будущее». В этом году
делегацию возглавил глава МО Сертолово Сергей Коломыцев. В состав делегации вошли депутаты совета депутатов,
представители общественных и молодёжных организаций,
сотрудники предприятий нашего города.

ГОРОД СКАЗКА, ГОРОД МЕЧТА
ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РАССКАЗАЛ
О ЖАРКОЙ ПОРЕ ВОПЛОЩЕНИЯ ПРОЕКТОВ В ЖИЗНЬ

Пока лето балует хорошей погодой и нетипичной для северных широт температурой, сотрудники Сертоловского
муниципального учреждения «Оказание услуг «Развитие»
не теряют времени. Засучив рукава, в поте лица своего они
каждый день кропотливо работают на благо нашего города,
шаг за шагом превращая его в один из самых благоустроенных городов Всеволожского района.
Директор МУ «Оказание услуг «Развитие» Вадим Кисляков
рассказал «Петербургскому рубежу» о горячей поре летних
работ по благоустройству на территории нашего муниципального образования.
ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ ГОРОЖАН
- Из шести дизайн-проектов,
предложенных горожанам, в
начале этого года неравнодушные сертоловчане голосованием выбрали три наиболее
ярких и интересных. Реализация этих проектов вступила
в активную фазу. Ударными
темпами ведутся работы по
возведению площадки для
воркаута и сдачи ГТО у дома
№9 улицы Пограничной, продолжения Сквера у глобуса,
где будет композиция «Парад
планет», и детской площадки у
Парка героев.
Уже к пятому августа привезут и начнут установку «Белокаменного дворца» в парке.
На данный момент ведутся
работы по подготовке площадки к укладке плитки и покрытию
дорожек песчано-щебёночной

ПОГОДА
В СЕРТОЛОВО

смесью. Украшена она будет
клумбами и мостиком. По контракту подрядчик обязуется
завершить работы в срок до
середины августа.
Не забываем мы благоустраивать и те площадки, которые
уже давно функционируют на
радость детворе. На территории детской площадки «Гусилебеди» в рамках контракта
по замене оборудования были
заменены старые облезлые
скамейки на новые, яркие и
с удобной спинкой. Теперь
мамочки малышей, играющих
на площадке, смогут и сами
отдохнуть от домашних хлопот
в тени деревьев.
По многочисленным просьбам жителей нашего города
для предотвращения парковки
нерадивыми автолюбителями
под окнами домов и защиты
клумб и зелёных насаждений
Прогноз на
будущую
неделю
На прошлой
неделе
(прогноз/
реально)

дворов Сертолово в течение
ближайших десяти дней начнутся работы по установке новых декоративных ограждений
по следующим адресам:
- микрорайон Чёрная Речка у домов 71, 72, 73, вдоль домов 15, 21;
- улица Ветеранов, дом 7 со
стороны игрового элемента в
виде корабля на Аллее сказок;
- улица Школьная, дом 5;
- улица Центральная, дом 2;
дом 8, корпус 2;
- улица Молодёжная дома 2, 3;
- улица Молодцова, дом 7,
корпус 1; дом 15, корпус 1; дом
15, корпус 2; дом 6;
- улица Пограничная, дом 11;
- улица Заречная, дом 10,
- улица Ларина, дом 1.
Также будет восстановлено
ограждение, снесённое машиной во время аварии на углу у
дома 16 улицы Молодёжной.
(Окончание на стр. 4)
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Дружеская встреча
ПРОВОДЫ И ВСТРЕЧА
В нынешнем году в состав делегации вошли 47 человек. Перед
отправлением поезда в парадном зале Витебского вокзала состоялся торжественный митинг, на котором выступил глава муниципального образования Сертолово Сергей Коломыцев.
- Мы можем гордиться тем, что среди других крупных городов России, присылающих свои делегации в Брест, мы чуть ли
не единственные, кто делает это на протяжении одиннадцати
лет, – подчеркнул Сергей Васильевич. – Я благодарю всех, кто
принимает участие в этой поездке. Уверен, что каждый из вас,
особенно те, кто едет в Брест впервые, испытает такие яркие и
сильные эмоции и впечатления, которые останутся в памяти на
всю жизнь.
Депутат совета депутатов, директор МАУ «Сертоловский КСЦ
«Спектр» Марина Матусевич познакомила участников поездки с
предстоящей программой, а затем предоставила слово молодёжи: руководителю регионального отделения организации «Волонтёры Победы» Ленинградской области Екатерине Петиной и
представителю Комитета по молодёжной политике, директору
государственного бюджетного учреждения «Патриот» Егору Равину.
(Окончание на стр.4)
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+18

10 июля

11 июля

+20

+21

28 июня

29 июня

30 июня

1 июля

2 июля

3 июля

4 июля

+19/+16

+18/+17

+23/+19

+30/+25

+20/+21

+19/+18

+19/+18

Похоже,
всю неделю
будем
носить
зонты.
Не пришлось
бы доставать
резиновые
лодки.

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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ЗАСЕДАНИЕ

О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ

Во втором квартале 2019
года состоялось очередное
заседание
Комиссии
по
противодействию
коррупции в администрации МО
Сертолово.
В соответствии с планом
работы комиссии и повесткой
очередного заседания, была
заслушана информация по
ЖКХ

следующим вопросам:
- о правоприменительной
практике по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов
о признании недействительными ненормативных правовых
актов администрации МО Сертолово, незаконными решений
и
действий
(бездействий)

должностных лиц администрации МО Сертолово;
- об антикоррупционной экспертизе проектов муниципальных нормативных правовых
актов и муниципальных нормативных правовых актов при
мониторинге их применения;
- обеспечение контроля за

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ –
ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ

своевременностью предоставления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
муниципальными
служащими за 2018 год;
- о результатах контроля за
расходованием
бюджетных
средств МО Сертолово за истекший период 2019 года;
- о мерах по предупреждению
коррупции, принимаемых в МАУ
«Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»,
в соответствии со статьёй
13.3. Федерального закона

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
- о контроле за использованием муниципального имущества МО Сертолово в 2018 году
и истекший период 2019 года.
По результатам обсуждения
представленной информации
Комиссией
были
приняты
решения, направленные на
выполнение запланированных
мероприятий в сфере противодействия коррупции.
Наш корр.

АНТИТЕРРОР

ОБ ИНТЕРЕСУЮЩЕМ ГОРОЖАН – ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Каждый человек в нашей стране является потребителем
жилищно-коммунальных услуг вне зависимости от того,
живёт он в собственном доме или квартире, или же снимает жильё. Генеральный директор ООО «Комфорт» Алёна
Михайловская ответила на вопросы читателей «Петербургского рубежа» о том, в каких тонкостях следует разбираться
собственникам/нанимателям жилья.

- Алёна Александровна, кто
несёт ответственность за то,
что в квартире проживают
посторонние, а остальные
жильцы дома вынуждены
оплачивать коммунальные
услуги за них?
- Полагаю, что речь идёт
главным образом о коммунальных услугах центрального отопления, горячего и холодного
водоснабжения (далее – ЦО,
ГВС и ХВС). В управлении ООО
«Комфорт» находится 54 многоквартирных дома. При этом
по 52 домам ООО «Комфорт»
больше не является исполнителем коммунальных услуг ЦО,
ГВС, ХВС и водоотведения. 2
дома, по которым исполнителем указанных услуг остаётся
ООО «Комфорт», – это Выборгское шоссе д.1 и д.11.
Вообще хотелось бы более
подробно остановиться на вопросе исполнителей по тем или
иным услугам, начисляющимся
в единой квитанции.
С недавнего времени жителям стал предоставляться
единый платёжный документ
на оплату ЖКУ. Несмотря на
многочисленные разъяснения
по данному поводу, в том числе
и в «Петербургском рубеже»,
многие жители продолжают
считать, что единую квитанцию им предоставляет именно
ООО «Комфорт». Это не так.
Начислением и выставлением
единых квитанций занимается
Единый расчётный центр – АО
«ЕИРЦ ЛО», созданный согласно распоряжения Правительства ЛО №269-р от 25.06.2013г.

Чтобы понять, кто является
исполнителем той или иной услуги, жителям необходимо посмотреть на код организации,
указанный рядом с видом услуг,
а затем сверить его с разделом
«Сведения об исполнителях/
получателях».
В свою очередь ООО «Комфорт» является исполнителем/
получателем лишь по услугам,
указанным под кодом 2084. Согласно данных кодов видно, что
ООО «Комфорт» не является
исполнителем
вышеуказанных
коммунальных услуг, следовательно, считаю некорректным
давать комментарии по вопросам
начисления коммунальных услуг.
Относительно
ответственности
за
своевременное
предоставление информации
ответ можно найти в Правилах,
утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
6.05.2011г. №354, из которых
следует, что именно на Потребителе (т.е. собственнике
или нанимателе жилого помещения) лежит обязанность
по своевременному информированию исполнителя об
увеличении или уменьшении
числа граждан, проживающих
(в том числе временно) в жилом помещении, не позднее 5
рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае
если жилое помещение не
оборудовано индивидуальным
или общим (квартирным) прибором учёта.
- «Текущий ремонт» и «содержание жилья» – это одно и то же?
- Здесь нужно точно определиться в терминологии, что
именно жители подразумевают
под фразой «содержание жилья». В жилищном кодексе есть
понятие «содержание жилого
помещения» и «содержание
общего имущества в много-

квартирном доме».
При этом в ЖК РФ Статья
154 «Структура платы за жилое
помещение и коммунальные
услуги» указано, что плата за
содержание жилого помещения включает в себя плату за
услуги, работы по управлению
многоквартирным домом, за
содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, а также за
холодную воду, горячую воду,
электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод
в целях содержания общего
имущества в многоквартирном
доме (далее также – коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества
в многоквартирном доме).
Следовательно, в любом случае это не одно и тоже.
- Плата за капитальный ремонт указывается отдельной
строкой. Есть ли гарантии,
что собираемые средства
будут
использованы
по
назначению?
- Как видно из единой квитанции, взнос на капитальный
ремонт указан под кодом 2425.
В разделе квитанции «Сведения об исполнителях/получателях» видим, что исполнителем/
получателем по данному коду
является НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО». Следовательно, Фонд и осуществляет контроль за использованием
указанных средств.
Беседовал
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ:
Алёна Михайловская.
Фото из архива редакции

«БАНДИТЫ» ОБЕЗВРЕЖЕНЫ
ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ ПОКАЗАЛА ГОТОВНОСТЬ
ДЕЙСТВОВАТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

24 июня в 15:00 часов жителей Сертолово заставил
тревожно вздрогнуть вой сирен машин полиции, пожарноспасательных машин и неумолкаемые звуки перестрелки
в центре нашего города. Но причин для волнения не было:
на базе военной комендатуры (гарнизона 1-го разряда г.
Сертолово) проходили учебно-методические сборы с должностными лицами военной полиции Западного военного
округа.
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
В рамках сборов проводились занятия по противодействию
терроризму, по взаимодействию подразделений военной полиции с подразделениями МВД, с подразделениями антитеррора
сертоловского гарнизона и подразделениями ликвидации последствий террористических актов.
ТРЕВОЖНЫЙ СЦЕНАРИЙ
По легенде группа вооружённых людей предприняла попытку
завладеть денежными средствами военно-полевого банка на
территории военного городка. С этой целью по поддельным документам одному из злоумышленников удалось проникнуть в банк,
но, благодаря бдительности и профессионализму сотрудников
военно-полевого банка, это ограбление обернулось провалом.
Подоспевшая помощь от военной полиции заставила грабителей обратиться в бегство. Но от военной полиции так просто не
скрыться! Уже через несколько минут в результате чётких, отлаженных действий группы быстрого реагирования военной полиции злоумышленник был обезврежен и передан сотрудникам
88-го отдела полиции г. Сертолово.
В момент передачи бандита сотрудникам полиции его сообщники предприняли попытку отбить своего товарища у силовиков. В результате завязался бой. Подоспевшая помощь – подразделение противодействия терроризму гарнизона во взаимодействии с военной полицией города Сертолово – нейтрализовали
горе-грабителей.
Полевая выучка и ежедневные тренировки подразделения военной полиции показали, что эти ребята – профессионалы высокого уровня, которые знают своё дело и достойно несут службу в
Вооружённых Силах Российской Федерации.
Наталья Михайлова
НА СНИМКЕ: «террористы» задержаны.
Фото Петра Курганского

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

ТАКИМИ ИТОГАМИ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ
СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ СЕРТОЛОВЧАН ДЕРЖИТСЯ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

В полдень 30 июня неравнодушные горожане в очередной раз собрались
на территории входа в зону отдыха «Водоём» со стороны Паркового проезда. Здесь прошла 18-я по счёту и 6-я в этом году экологическая акция по
раздельному сбору вторсырья. Несмотря на ветреную погоду, желающих
принять участие в важном мероприятии оказалось достаточно.
Уже давно привычным стало присут- вторсырья. Подавляющее большинство
ствие на акции детей. Следуя примеру из них составили мешки с полиэтилеродителей, маленькие сертоловчане новыми пакетами. Стоит задуматься: в
и сами стараются научиться сортиро- сложенном виде пакет практически не
вать бытовые отходы на месте общего занимает места, так сколько же нужно
сбора. Некоторые уже прилично ориен- собрать, чтобы заполнить 22 (!) мешка
тируются в вопросе и могут поправить (столько собрано в течение акции).
товарища, положившего пакет или ко- Именно полиэтилен является одним из
основных загрязнителей океана.
робку не в тот мешок.
Организаторы мероприятия выраЗа час участниками экологической акции было собрано 93 мешка различного жают благодарность совету депутатов

и администрации МО Сертолово за
поддержку в проведении мероприятия
и компании «Сеть раздельного сбора
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отходов «Точка сбора» за вывоз мусора
на переработку.
Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКАХ:
участвуют все;
избавляемся от полиэтилена.
Фото автора

События недели
СТРОЙКА
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ВАЖНЫЙ РЕСУРС
ДЛЯ БОЛЬНИЧНОГО КОМПЛЕКСА

РУКОВОДИТЕЛЬ ООО «СКС» РАССКАЗАЛ О ПОДКЛЮЧЕНИИ
ГРАНДИОЗНОГО ОБЪЕКТА К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
РЕШЕНИЕ ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ РЕАЛИЗАЦИИ
КОЛОССАЛЬНОГО ПРОЕКТА

28 июня в здании поликлиники строящегося больничнополиклинического комплекса состоялось совещание рабочей группы по вопросам строительной готовности объекта
и исполнения протокольных решений прошлого совещания.
Совещание возглавили заместитель председателя Правительства Ленинградской области по строительству Михаил
Москвин и руководитель Государственного казённого учреждения «Управление строительства Ленинградской области» Андрей Микшаков.
Также в обсуждении острых вопросов строительства столь
значимого для нашего города и всей области объекта активное
участие приняли представители Главного казённого учреждения
«Управление строительством Ленинградской области», заместитель председателя Комитета по здравоохранению Ленобласти
Евгений Власов, глава администрации МО Сертолово Юрий
Ходько, исполнительный директор ООО «Сертоловские коммунальные системы» Александр Шманов, главный врач ГБУЗ ЛО
«Сертоловская городская больница» Евгений Костюшов, представители генподрядчика ООО «Теплосфера» и ресурсоснабжающих организаций.
В ходе совещания представители ГКУ «УС ЛО» и глава администрации Юрий Ходько обсудили необходимость рассмотрения
заявления на предоставление земельного участка в безвозмездное пользование для строительства пожарного депо на 4
машино-выезда в городе Сертолово и проведение конкурса для
определения подрядной организации на строительно-монтажные работы по устройству подъездной дороги.
Также рассматривалась возможность совместного выезда
представителей администрации города Сертолово и представителей ГКУ « Управление строительством ЛО» по вопросу обеспечения дороги к пожарному депо.
Главный врач сертоловской городской больницы Евгений Костюшов обсудил с представителями ГКУ «УС ЛО» предложения
по ограждению территории больнично-поликлинического комплекса и высоте потолков помещений, куда в скором времени
будут устанавливать закупленное современнейшее медицинское
оборудование, будущий штат медицинского персонала и корректировку помещений будущей лучевой диагностики. Евгений Васильевич принял решение назначить специалистов с допусками
для приёмки оборудования и систем.
Исполнительный директор ООО «СКС» Александр Шманов рассказал присутствующим о проводимых работах по подключению
больнично-поликлинического комплекса к наружным сетям водоснабжения. Помимо этого, предоставил информацию по срокам
подключения будущего пожарного депо к централизованной
системе водоснабжения.
Конструктивный диалог компетентных лиц строительства позволит завершить его с опережением графика.
Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ: рабочее совещание;
комплекс прирастает благоустроенной территорией.
Фото автора

Twitter, «Вести с полей »:
Как сообщили в пресс-службе
экологического квеста «Охота на
колёса-4», началось мероприятие
30 июня в Сертолово. Участников
акции ждёт 150 покрышек на пяти
свалках, растянувшихся вдоль
дороги
«Парголово-Огоньки».
Участки обозначили на карте. Отмечается, что все собранные покрышки отвезут на накопительную
площадку во Всеволожск, а оттуда
на завод по переработке. Группа
экоквеста: vk.com/kolesa_gvest.

Всё ближе к завершению строительство первого этапа
больнично-поликлинического комплекса в нашем городе.
Общество с ограниченной ответственностью «Сертоловские
коммунальные системы» принимает непосредственное участие в подключении к централизованным сетям холодного
водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения
значимого и долгожданного для муниципального образования Сертолово социального объекта. Исполнительный
директор ООО «СКС» Александр Шманов рассказал «Петербургскому рубежу» о тех работах, которые были выполнены
организацией в рамках этого масштабного строительства.
- Заказчиком строительства
выступает Государственное казённое учреждение «Управление строительства Ленинградской области». Финансирование осуществляется за счёт
средств областного бюджета
в рамках адресной инвестиционной программы комитета по
строительству Ленинградской
области.
Четыре года назад, 9 июля
2015 года, между ООО «Сертоловские коммунальные системы» и Государственным казённым учреждением «Управление
строительства Ленинградской
области» были подписаны договоры о подключении объекта
«Строительство областной детской больницы с поликлиникой
в муниципальном образовании
Сертолово
Всеволожского
района» к сетям инженернотехнического обеспечения.
Для обеспечения хозяйственно-питьевым и противопожарным
водопроводом
больнично-поликлинического
комплекса был реализован
комплекс
мероприятий,
включающий проектирование
и
строительно-монтажные
работы. В ноябре 2017 года
с нашей стороны завершено
строительство наружных сетей

холодного
водоснабжения,
осуществлено
подключение
объекта капитального строительства к централизованной
системе.
На первое июня прошлого
года нашей организацией, в
рамках исполнения договорных отношений, выполнено
строительство внеплощадочных наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации.
Таким образом, на сегодняшний день больнично-поликлинический
комплекс
муниципального образования
Сертолово подключён к централизованным
системам
холодного водоснабжения и
водоотведения.
В настоящее время Обществом с ограниченной ответственностью
«Сертоловские
коммунальные системы» проведена закупочная процедура,
определён подрядчик и ведутся работы по строительству
городской
канализационной
насосной станции. Её ввод в
эксплуатацию
планируется
осуществить к первому ноября
текущего года. Тем самым мы
выполним все договорные
условия подключения больнично-поликлинического комплекса к централизованным сетям

инженерно-технического
обеспечения.
Вопросы
строительства
в целом по больнично-поликлиническому
комплексу
в Сертолово решаются на
еженедельных выездных совещаниях, которые проводятся
непосредственно на объекте
строительства под председательствованием заместителя
председателя
Правительства Ленинградской области
по строительству Михаила
Москвина. Такой формат совещаний позволяет рабочей
группе, членом которой я
также являюсь, оперативно
регулировать возникающие в
ходе строительства вопросы
и проблемы со всеми заинтересованными ведомствами и
организациями.
Подготовила
Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ:
исполнительный
директор ООО «СКС»
Александр Шманов.
Фото
Петра Курганского

ОБРАЩАЕМСЯ К ЧИТАТЕЛЮ

ПОВЫШАЕМ КУЛЬТУРУ, ГОСПОДА!
УЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ТРЕБУЮТ ВСЕОБЩЕГО ВНИМАНИЯ

Некогда наша страна считалась самой читающей в мире.
Сейчас россияне уступают место на это звание индийцам.
Но сертоловчане стараются не
сдавать своих позиций. Этому
немало способствуют установленные в нашем городе
уличные библиотеки.
Книжные домики, заботливо
поставленные в местах отдыха
сертоловчан, пользуются большим
спросом. Жители города приносят
свои книги, обмениваются ими.
Также уличные библиотеки пришлись по душе тем, кто не готов
выложить немалые деньги за
книги, представленные в книжных
магазинах культурной столицы.
Но не всем близка идея книговорота посредством уличных
библиотек. В порыве бессмысленной злобы вандалы всячески
портят книжные домики. Так,
например, на дверцах уличного
книгохранилища у дома 3 на улице
Ветеранов уникумы решили отработать удары кулаками, оставив
заметные повреждения.
В редакцию обратилась чи-

«ВКонтакте», группа «п. Песочный
(Санкт-Петербург)»:
В Петербурге не осталось ни одного водоёма, в котором можно купаться. Об этом
заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. К неутешительным выводам
санитарные специалисты пришли, изучив качество воды, побывав на пляжах. На 24 июня все
водные акватории города не соответствовали
требованиям санитарного законодательства.
Проглотив воду для купания в реках, озёрах и
на заливе при купании, горожане рискуют подхватить кишечные инфекции, вирусный гепатит
А и другую заразу.

тательница газеты и активная
пользовательница
уличных
библиотек. С возмущением она
рассказала нам о том, что неизвестными лицами был вырван
магнитный замок на одном из
домиков, который поставили на
Аллее героев. Мы обратились к
депутату Павлу Полякову, и он
пообещал решить эту проблему
в ближайшее время.
От себя хотим добавить, что
сертоловчанам, помимо порчи
муниципального
имущества,
есть куда приложить свою энергию. Например, починить дверцы
домиков, если видят, что кто-то
их сломал, поднять брошенную
мимо урны бумажку в Парке
героев или же осадить зазнавшихся вандалов, которые, почуяв
свою безнаказанность, крушат
фигуры на Аллее сказок.
Напоминаем, где в Сертолово
расположены уличные библиотеки:
- на детской площадке за
зданием администрации МО
Сертолово;
- на Аллее памяти за домом
№16 по улице Молодцова;

«ВКонтакте», группа «Северо-Западная
Волейбольная
Ассоциация»:
Спешим познакомить вас с самым
масштабным волейбольным мероприятием в России - 20-ым Всероссийским фестивалем пляжного волейбола. Фестиваль пройдёт с 12 по
14 июля в посёлке Солнечном, пляж
«Ласковый». В фестивале примут
участие более 1000 человек из разных уголков страны. Подача заявок
до 9 июля на сайте: http://spbvolley.
ru/nwtour/90.
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- напротив здания администрации у детской площадки
дома №8, корпус 2 по улице
Молодцова;
- напротив здания Сертоловского физкультурно-оздоровительного комплекса на улице
Молодцова, 4, корп. 3;
- на детской площадке напротив дома № 3 по улице
Ветеранов.
Евгения КИСЕЛЁВА
НА СНИМКЕ: библиотека
на Аллее памяти.
Фото автора
«ВКонтакте», группа «Всеволожские вести»:
До конца этого года в Ленинградской области появится ещё 170 пунктов активации «Подорожника». За
год жители Ленинградской области
воспользовались «Подорожником»
2,5 млн раз. Такое количество транзакций было зафиксировано в период с 1 июня 2018 года по 30 июня
2019 года.
Рубрику ведёт
Виктория НОЖЕНКО
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ГОРОД СКАЗКА, ГОРОД МЕЧТА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

(Окончание. Начало на стр. 1)
В течение текущей недели,
также по просьбам сертоловчан, на улицах города, включая
микрорайон Чёрная Речка,
будет произведена поставка
и установка объектов малых
архитектурных форм, а именно
урн и скамеек, что сделает наш
город ещё уютнее и комфортнее для проживания.
БЕЗОПАСНОЕ И
КОМФОРТНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В рамках муниципальной
программы Сертолово «Безопасный город» подрядчиком
была
проделана
большая
работа по обустройству пешеходных переходов с установкой знаков и светофоров у дошкольных учреждений и школ
города.
На автомобильных дорогах
нашего муниципального образования, включая проезды

дворовых территорий, установлены и отремонтированы
искусственные
дорожные
неровности, что позволит снизить интенсивность движения
в жилой зоне. Ведь не все
автолюбители города помнят
о знаках пять - двадцать один
«Жилая зона», установленных
при въезде в Сертолово.
Продолжается ремонт асфальтобетонного
покрытия
автомобильных дорог и пешеходных зон. В ближайшее время будет обновлена дорога от
детской поликлиники на улице
Ветеранов до дорожки, спускающейся к водоёму. А в конце
июля - начале августа будет
произведена замена плитки у
здания администрации.

МОРЕ ЦВЕТОВ
Не могут нарадоваться сертоловчане обилию цветов, которые значительно оживляют наш

Скамейки на площадке «Гуси-лебеди»

город и придают ему нарядный
вид. Среди обилия асфальта
и бетона яркие цветущие растения в нашем муниципальном
образовании
дают возможность отдохнуть глазам от всех
оттенков серого улиц и домов
Северной столицы. Красочные
клумбы и кашпо улучшают настроение жителей города.
Посадка цветов продолжится
вплоть до десятого июля. И
в летний период , и в начале
осени жители Сертолово будут
наслаждаться разнообразной,
яркой и красивой цветовой гаммой красочного оформления
цветочных композиций. Со слов
сертоловчан,
обустройство
клумб по мастерству исполнения и пышности цветов даст
фору Сестрорецку и другим
городам Курортного района.
Записала Мария
ВОРОНИНА
Фото автора

Будущая площадка для сдачи норм ГТО и воркаута
на ул. Пограничной у дома 9

Новый тротуар и знаки на ул. Молодцова

Центральная клумба в Парке героев

ПОБРАТИМЫ

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ

(Окончание. Начало на стр.1)
Государственный гимн России в исполнении военного
оркестра 56-го учебного центра Западного военного округа
придал особую торжественность всему происходящему на
вокзале. На перроне оркестр
продолжил своё выступление и
подарил всем отъезжающим и
случайным прохожим хорошее
настроение, исполнив любимые мелодии. Финальным аккордом был марш «Прощание

славянки», который был встречен громкими аплодисментами
всех присутствовавших, а сертоловчане в очередной раз испытали гордость за свой город,
в котором живут замечательные традиции.
В Бресте делегацию встретила заместитель председателя
городской ветеранской организации Надежда Зайцева. Она
сопровождала сертоловчан во
время всей поездки. Здесь же,
на брестском вокзале, происходил обмен караваями.
В первый день приезда
после обзорной экскурсии
по городу состоялась душевная встреча на теплоходе. Для делегации был
организован концерт с
участием артистов города
Бреста. В программе принимала участие сертоловчанка, лауреат Всероссийских и Международных вокальных конкурсов, Ольга
«Круглый стол»
Васильева.

НЕ ЗАБУДЕТСЯ ВОВЕК
Самое значимое мероприятие было проведено в мемориальном комплексе «Брестская
крепость-герой» на рассвете
22 июня. В это утро состоялся
митинг-реквием, посвящённый
Дню памяти жертв Великой
Отечественной войны. После
окончания митинга всех пригласили на реконструкцию
событий первого дня начала
Великой Отечественной войны.
Пулемётные очереди, пушечные залпы и крики погибающих
жителей создают ощущение,
будто находишься на поле
реального боя. Это вселяет настоящий ужас, не сравнимый
ни с чем.
НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА
В следующие дни сертоловчане побывали в таких музеях,
как «Оборона Брестской крепости», «История города Бреста»,
«Спасённые художественные
ценности». Во время экскур-

сии по Брестской крепости
делегация посетила Гарнизонный храм Святителя Николая
Чудотворца, находящийся в
центре цитадели. Встретил и
ознакомил гостей с боевым
историческим прошлым крепостной церкви настоятель
храма – протоиерей Виталий
Хоновец. От совета депутатов
МО Сертолово и нашего Совета
ветеранов Сергей Коломыцев
преподнёс в дар икону святого
благоверного князя Александра Невского, приобретённую
в Александро-Невской Лавре
Санкт-Петербурга.
ДВУСТОРОННИЙ ДИАЛОГ
Новшеством стала встреча
с белорусской молодёжью. В
администрации Ленинского
района Бреста нас всех радушно принял заместитель
начальника идеологического
отдела по работе с молодёжью, первый секретарь общественного отделения БРСМ
Юрий Сегенюк. Сертоловчан
познакомили с деятельностью
молодёжного совета, рассказали про множество проводимых городских мероприятий,
таких как: «Беларусь помнит»,
«75 героических мест», «Властелин села», «День вышиванки» и других. В завершении

Вручение иконы
встречи был произведён обмен подарками.
За день до отъезда было
организовано мероприятие в
кафе «Монтана». В нём прошёл концерт с участием певца
Геннадия Санько, коллектива
«Брестчанка» и других. В программе участвовали и жители
нашего города – Ольга Васильева и Ирина Витютнева
- секретарь Совета молодёжи
города Сертолово, которая
аккомпанировала на балалайке солистке брестского
коллектива.
ДРУЖБА КРЕПНЕТ
Каждый год участники нашей делегации меняются.
Совершенно незнакомые в
начале поездки люди возвращаются дружным и сплочённым коллективом благодаря
атмосфере, которую создают
организаторы. Так же год
от года становится крепче
дружба между Брестом и
Сертолово.

У входа в Крепость
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Участник поездки
Матвей ЦВЕТКОВ
Фото из архивов
участников поездки

Актуально
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НАКИПЕЛО!!!

ПОРОСЯТА НЕ В ХЛЕВУ,
А СРЕДИ НАС
ПРОЯВЛЯТЬ РАВНОДУШИЕ = СОГЛАШАТЬСЯ?

Вандализм существовал
во все времена. Но сегодня
нас мало интересует то,
что было десятки лет или
даже столетия назад. Мы
поговорим о современном
явлении. «Герои» событий
тогда только «чувствуют
себя людьми», когда можно
вести себя по-скотски. По
отношении к чему – не имеет
особого значения.

кому-то славы. Пусть даже и
такой, с душком.

ПЛЕВКИ
В ДУШУ ГОРОДА
Напоминаем: вместо того
чтобы направлять деньги на
благоустройство новых территорий, местная власть в случае
актов вандализма вынуждена
снова и снова ремонтировать
повреждённые объекты. А есть
ещё и моральный ущерб. Идёшь
«КОСТЁР» ПЫТАЛИСЬ
по улице, где все стены разри«ЗАТУШИТЬ»
сованы, плитка побита, разбиты
В ночь с 30 июня на 1 июля фонарные лампы – кому это
очередному удару вандалов поднимет настроение? Кстати,
подверглась
конструкция бегонии, высаженные в начале
«Флаговый костёр», распо- весны в самом центре Парка
ложенная на Аллее памяти со героев, продержались совсем
стороны памятника воинам, недолго. Их попросту вырвали с
погибшим в локальных войнах корнем, а часть вытоптали.
и военных конфликтах. Один из
Сердобольные
горожане
флагштоков был согнут парал- отписывались в социальных
лельно земле, а флаг – сорван сетях: видели происходящее,
и завязан рядом. Нарушителя были предельно возмущены,
(ей) не остановило даже на- кричали даже. Казалось бы,
личие на территории Парка вполне похвальная реакция.
героев (и на подходах к нему) Но далее следует: кричали-то
камер наблюдения, с помощью ИЗДАЛЕКА. А как иначе, это
которых можно всё прекрас- же были не дети. Не подростно увидеть. Хочется, хочется ки даже, а вполне взрослые
особи, да еще поддатые,
с которыми и связываться
себе дороже.
Здравомыслящие свидетели должны действовать:
писать заявление в полицию, выставлять фото
с мобильных телефонов
в соцсетях. Надо что-то
делать совместными усилиями, привлекать уродцев
к ответственности.
Евгений МАКАРОВ
Сломанный флагшток
Фото автора

Переполненные бутылками урны

НАРУШИТЕЛИ ПОД ОБЪЕКТИВОМ
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЗА ПОРЯДКОМ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО
СЛЕДЯТ 48 КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Камеры расположены на улицах Дмитрия Кожемякина, Центральной, Молодцова, Ларина и Заречной... В одном только Парке героев их установлено 9 штук.
Знайте: нарушая общественный порядок, вы как на ладони. А количество камер планируется
только увеличивать. Проследить, куда скрылся правонарушитель, не составит большого труда. Программа «Безопасный город» работает и будет продолжать работать.
В последнее время принято решение активизировать работу с видеозаписями для определения
правонарушителей. Раньше этого не позволяли делать камеры со слабым разрешением. Сейчас
установили современные, с которых можно делать хоть портреты.
Это вызвано, в том числе общественным резонансом. Посмотрите, что творится в нашем великолепном Парке героев в вечернее и ночное время. Уютные уголки у фонтана на лавочках выпивохи
облюбовали для распития спиртных напитков. И после громких попоек парк превращается в помойку: везде мусор, урны переполнены бутылками... Теперь на фото с камер даже по одежде можно
определить хулиганов. Может быть, и по сегодняшней публикации этих «героев» узнают родители,
соседи, знакомые и сделают им справедливое внушение.
Виктор ПОСТРИГАНЬ
НА СНИМКАХ: нарушители в объективе. Фото с камеры видеонаблюдения

МЫ - ПАТРИОТЫ

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
В ЭТОМ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ УБЕДИЛИСЬ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА

22 июня на территории полигона Песочненский прошли экстремальные соревнования «Гонка героев-2019».
В этом году в программу
впервые вошёл этап под
названием
«Курсантский
бросок». Его участниками
стали 37 команд курсантов
высших
военно-учебных
заведений
Министерства
обороны России и студенты
военных учебных центров.

ПРЕОДОЛЕЙ…
СЕБЯ
В течение всего дня на дистанцию вышли 14 164 человека
из всех регионов России.
Им предстояло преодолеть
34 препятствия разной степени
сложности на более чем 10 километрах. На пути были водные
преграды, высокие стены, наклонные заборы, колючая проволока, подземные тоннели,
канаты, траншеи, рвы с водой

и многое другое. Участникам
соревнований
приходилось
даже проползать под боевой
техникой – всё это в сопровождении холостых выстрелов из
автоматов и пулемётов.
ВПЕРЕДИ –
АРМЕЙСКИЕ ИГРЫ
В закрытии соревнований
«Курсантский бросок» принял
участие командующий войсками Западного военного округа,

Герой России, генерал-полковник Александр Журавлёв.
Командующий отметил высокий уровень подготовки
участников и направленность
на победу, поздравил победителей среди курсантов, а
не занявшим призовые места
посоветовал не сдаваться, работать над собой и готовиться
к новым состязаниям. Девять
команд, показавшие лучшее
время, примут участие во
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всероссийском этапе гонки,
который пройдёт в августе на
подмосковном полигоне «Алабино» в рамках «Армейских
международных игр – 2019».
Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ:
общий старт;
вершины нипочём;
награждение
победителей.
Фото автора
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Я - ДОНОР

СПАСАТЬ ЖИЗНИ ПРОСТО
В НИИ ОНКОЛОГИИ ИМЕНИ Н.Н. ПЕТРОВА ЖДУТ ДОНОРОВ КРОВИ

Во всём мире 14 июня
обычно начинается с очередей в отделениях по переливанию крови. Но стать
донором и помочь ближнему
можно и нужно не только во
Всемирный день донора.
Корреспондент «Петербургского рубежа» на прошлой
неделе сдал кровь в Отделении переливания крови
НМИЦ онкологии имени Н.Н.
Петрова и, воспользовавшись возможностью, побеседовал с заведующей отделением, врачом-трансфузиологом Марией Мацневой.
- Мария Александровна,
расскажите, пожалуйста, о
вашем отделении.
- Наше отделение переливания крови заготавливает
компоненты крови для обеспечения клинических отделений
института НМИЦ онкологии
имени Н.Н. Петрова. У нас
доноры сдают кровь для пациентов 11 отделений, среди
которых пациенты детского и
химиотерапевтического отделений, нуждающиеся в переливании крови ежедневно.
Лаборатория отделения производит определение групповой
и резус-принадлежности крови
больных, типирование донорской крови, индивидуальный
подбор на совместимость
компонентов крови донора и
реципиента, исследования на
наличие антител.
- В какой группе крови есть
острая необходимость в
данный момент?
- Актуальную информацию о
необходимости донорской крови той или иной группы для наших пациентов можно узнать с
помощью сервиса «Донорский
светофор» на сайте «Служба
крови» (https://yadonor.ru/).
С ЮБИЛЕЕМ!

Здесь информация обновляется регулярно, ведь и нужды
центра меняются каждый день.
Нередки случаи, когда донорской крови определённой группы много, но одновременно на
отделения поступают три пациента, нуждающихся в ней, и
запас иссякает. В таких случаях
мы звоним нашим постоянным
донорам из базы данных с
необходимой группой крови.
Очень радостно, что люди редко отказывают в помощи.
- Много ли сертоловчан сдают кровь в вашем
отделении?
- Сертоловчане очень отзывчивые и добрые люди. За
прошлый год в нашем отделении сдал кровь 461 житель Ленобласти, 45 из которых были
первичными.
Подавляющее
большинство - сертоловчане.
В среднем каждый день в часы
работы отделения к нам приходят 10 человек.
Сотрудники нашего отделения рады всем желающим
помочь пациентам центра.
Родственники, к сожалению, не
всегда могут помочь больному,
нуждающемуся в донорской
крови. Кто-то далеко живёт,
кто-то имеет противопоказания. Цифры говорят о том, что
таких за прошлый год зарегистрировано всего 2%.
Среди наших доноров много
семейных пар, которые со временем приводят к нам своих
детей. Часто люди приходят
группами. При коллективном
желании стать донорами наше
учреждение может организовать развозку. Для групп доноров (10-15 человек) по согласованию за сутки организуем
доставку от станции метро
«Озерки» или из Сестрорецка.
Среди наших доноров немало

иногородних. Также сотрудники нашего отделения помогают
пациентам, регулярно проходя
процедуру донации.
- Хочется отметить, что у
вас здесь очень приятная и
добрая атмосфера.
- В нашем отделении действительно уютно и не страшно
сдавать кровь. И это неудивительно, ведь у нас работают отличные специалисты, которые
любят свою работу. В отличие от
многих врачей, мы работаем со
здоровыми людьми, в которых
нуждаемся мы, а не они в нас.
- Какие предубеждения
существуют в отношении
донации?
- Нередко приходится слышать такое убеждение: «моя
третья с отрицательным резусфактором никому не нужна».
Это не так. Иногда появляется
острая нужда и в редких группах крови. Действительно, в
таких случаях в донации на
постоянной основе необходимости нет. Мы можем сами
пригласить донора, когда его
группа понадобится пациенту.
Ведь донорская кровь хранится всего 42 дня.
- Сколько раз в году можно
сдать кровь?
- За год мужчина может сдать
кровь до 5 раз, женщина – 4
раза. Это максимум, который
безопасен для здоровья. После каждой сдачи донор должен уйти в так называемый донорский отпуск на 60 дней. Это
время, необходимое для того,
чтобы организм восстановился и был готов к следующей
кровопотери.
Единая федеральная база
данных исключает возможность того, что донор сможет
пренебрегать
минимальным
временным интервалом между

донациями.
Сдача крови - это как
интенсивная
часовая
тренировка для организма, стрессовая ситуация, заставляющая
организм действовать,
пытаясь восстановиться. Таким образом, чем
больше человек регулярно сдаёт кровь, тем
лучше организм справляется с этим стрессом
раз за разом.
В моей практике был
такой случай, когда у
пациента, сдававшего в
прошлом неоднократно кровь,
в момент кровопотери (около
500 мл) не изменились показатели пульса и давления. То есть
его организм был адаптирован
к процессу кровосдачи.
Процедура донации несёт
пользу не только нуждающемуся пациенту, но и донору.
Повторные взятия крови благоприятно влияют на центральную нервную систему, а через
неё - на обменные процессы
всего организма. В частности,
среди кадровых доноров отмечен значительно меньший
процент лиц с явлениями
атеросклероза, чем среди людей, впервые привлекаемых к
донорству.
Как
проходит
процедура донации в вашем
отделении?
- В среднем процедура донации занимает от 4 до 7 минут.
Однако, выбрав день для доброго дела, не стоит приходить
в последний час работы отделения. Сейчас объясню почему.
Перед донацией донор регистрируется (5-10 минут), проходит обследование – группа
крови и уровень гемоглобина
(10 минут), проходит осмотр

врачом-трансфузиологом (3-4
минут), пьёт чай с печеньем и
сдает 450 мл крови. После донации донор отдыхает 10-15
минут, пьёт чай, получает справки. Донор получает денежную
компенсацию – 604 рубля. Донор, сдающий цельную кровь
регулярно, может стать донором
тромбоцитов и плазмы.
Донору следует иметь при
себе паспорт гражданина РФ
с пропиской в любом субъекте Российской Федерации.
Иностранные граждане могут
сдать кровь, если проживают
на законных основаниях в РФ
не менее года (с собой необходимо иметь подтверждающие
документы).
Мы очень ждём доноров с понедельника по пятницу с 9:30
до 12:30 по адресу: посёлок
Песочный, улица Ленинградская, дом 68. Отделение переливания крови находится в
административном корпусе, на
1 этаже (от шлагбаума налево).
Беседовала
Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКЕ:
заведующая отделением
Мария Мацнева.
Фото из открытых источников

СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ ДЕТЯМ

«ЕСЛИ УЧИТЕЛЬ СОЕДИНЯЕТ В СЕБЕ ЛЮБОВЬ К ДЕЛУ И К УЧЕНИКАМ, ОН – СОВЕРШЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ»

Эти слова Льва Толстого в
полной мере можно отнести
к Нине Григорьевне Козловой, педагогу-ветерану,
которая 24 июня встретила
свой 75-летний юбилей. К
поздравлениям присоединяются педагоги-ветераны
клуба «Кафедра» и, конечно,
все её ученики, каждому из
которых Нина Григорьевна за
годы преподавательской деятельности (а это более 45
лет) отдала частичку своего
сердца.
Выбрав когда-то в юности
профессию, Нина Григорьевна на всю жизнь осталась ей
верной. Она принадлежит к
числу тех педагогов, которые
совмещают в себе огромный
преподавательский опыт, колоссальный объём знаний и
по-настоящему
творческое,
душевное отношение к самому процессу обучения. Таких
педагогов называют просто –
Учитель, совершенный учитель.
В.А. Сухомлинскому принадлежат слова о том, что в душе

каждого ребёнка есть невидимые струны, и, если тронуть их
умелой рукой, они красиво зазвучат. Но как найти эти струны,
чтобы ребёнок почувствовал
поддержку и поверил педагогу?
Находить их в каждом ребёнке
умеет Нина Григорьевна. Она
отдаёт им свою душу и сердце,
не жалея сил и времени, как
заботливый садовник, растит
добро в сердцах учеников. Она
воспитывала в них чувство гордости за свою Родину, уважение и любовь к родному краю,
без чего немыслим подлинный
патриотизм.
Её
выпускники
сегодня
успешно работают в самых
разных сферах деятельности,
но всех их объединяет одно
– чувство благодарности любимому учителю. Для многих
из них знания, полученные
на уроках Нины Григорьевны,
стали настоящим ориентиром
в выборе дальнейшего пути.
В Сертолово Нина Григорьевна живёт с 1970 года. До 1988
года преподавала математику
в школах Санкт-Петербурга,
а затем – в нашем городе.
До 1991 года она работала в
школе №1, а потом перешла в
только что открытую школу №2.
В качестве классного руководителя выпустила три класса. В
настоящее время Нина Григорьевна работает только с детьми, которые не могут посещать
школу по состоянию здоровья
или по инвалидности.

Но всё это просто факты. За
ними – многогранная жизнь, в
которой было много ярких дат,
светлых и радостных мгновений, но было и горестное событие: погиб муж, и ей одной
пришлось поднимать сына и
дочь. Сложно в беде не опустить руки, не озлобиться, сохранить оптимизм, когда земля
уходит из-под ног от горя. Но
она сумела победить отчаяние
и найти силы, чтобы поставить

на ноги своих детей, не забывая об учениках. К слову, когда
Нина Григорьевна перешла
из первой школы во вторую,
многие её ученики перешли
вслед за ней. Этот факт многое
говорит о ней как о человеке и
педагоге.
Пройти по улице незамеченной Нина Григорьевна не
может, ведь скольких детей она
выпустила в жизнь. Она помнит всех своих учеников, а они
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всегда рады поделиться с ней
новостями о своей жизни. Я и
мои одноклассники единодушны: к ней всегда можно обратиться с любой проблемой, она
всегда поддержит и поможет.
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:
юбиляр;
с любимыми учениками.
Фото
из архива автора

С верой в сердце

№

26

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
(985)

04.07.2019 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

90 ЛЕТ ТРУДНОЙ, НО СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
СЕРТОЛОВСКАЯ ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА ПРИНИМАЕТ ПОДАРКИ

7 ИЮЛЯ 2019: РОЖДЕСТВО
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Рождество Иоанна Предтечи — это один из великих праздников. Великие праздники по значимости идут после 12 двунадесятых праздников. Рождество Иоанна Крестителя отмечается 7
июля по новому стилю. В этот день верующие вспоминают, как
в семье иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы
родился будущий пророк, который предскажет пришествие Мессии — Иисуса Христа, а потом крестит его в водах реки Иордан.
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
Иоанн Креститель — самый почитаемый христианский святой после Богородицы. Иисус Христос говорил о нём: “Из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя” (Мф 11:11).
Иоанн Предтеча жил примерно с 6—2 года до н. э. до 30 года
н.э. Будущий великий пророк родился в семье праведных Захарии и Елизаветы. По материнской линии Иоанн был родственником Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше Него.
Иоанн был последним пророком среди множества праведников, предсказывавших пришествие Мессии, который освободит
народ Израиля. Иоанна называют Предтечей и Крестителем.
Предтечей — потому что он пришел прежде Христа и проповедовал народу Его пришествие. Крестителем — потому что он
крестил Спасителя в Иордане.
Прежде чем начать свою проповедь, Иоанн много лет жил в пустыне — готовился к своему служению постом и молитвой. Носил
грубую одежду, питался одними мёдом и акридами (саранчой).
Когда ему исполнилось тридцать лет, Господь повелел ему выйти
из пустыни и проповедовать пришествие Христа.
Иоанн пришёл на реку Иордан, в которой иудеи традиционно
совершали религиозные омовения. Здесь он стал говорить народу о покаянии и крещении во оставление грехов и крестить людей
в водах. Это не было Таинством Крещения, каким мы его знаем
сейчас, но было его прообразом.
Народ верил пророчествам Иоанна Предтечи, многие крестились в Иордане. И вот, однажды к берегам реки пришёл сам Иисус Христос. Спаситель попросил Иоанна крестить Его. Пророк
был удивлён до глубины души и сказал: “Мне надобно креститься
от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?”. Но Христос уверил его, что
“надлежит нам исполнить всякую правду”. Во время крещения
“отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде,
как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!” (Лк 3:21-22).
Крещением Христа увенчалась проповедь Иоанна Предтечи.
Ему предстояла мученическая смерть. Царь Ирод Антипа, сын царя Ирода Великого (который после Рождества Христова приказал
убить всех вифлеемских младенцев) заключил пророка в темницу
за то, что тот обличал его в преступном браке с Иродиадой. На
пиру в честь дня рождения дочь Иродиады Саломея танцевала для
Ирода, и в награду за танец мать подговорила её попросить у царя
смерти пророка. Иоанну Крестителю отрубили голову, и Саломея
принесла её на блюде Иродиаде. В память об этом установлен
церковный праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье
храма св. прп. Сергия Радонежского
(г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)
5 июля
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.
Владимирской иконы Божией Матери.
6 июля
8:20 Исповедь.
(суббота)
8:30 Часы. Божественная Литургия.
17:00 Всенощное бдение. Исповедь.
Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Рождество
честного
славного
Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
7 июля
(воскресенье) 9:00 Исповедь. Часы.
10:00 Божественная Литургия.
16:00 Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.
8 июля
(понедельник) 17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.
Тихвинской иконы Божией Матери.
9 июля
8:20 Исповедь.
(вторник)
8:30 Часы. Божественная Литургия.
11 июля
(четверг)
17:00 Всенощное бдение. Исповедь.
Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
12 июля
8.20 Исповедь.
(пятница)
8.30 Часы. Божественная Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с Великим славословием.
Исповедь.

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

11:00 Молебен, панихида.
18:00 Всенощное бдение. Исповедь.
Неделя 3-я по Пятидесятнице
Рождество
честного
славного
Пророка,
7 июля
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
(воскресенье)
10:00 Литургия

28 июня свой юбилей отметила труженица тыла Валентина Яковлева. Поздравить
её пришли депутат совета
депутатов Павел Поляков,
представитель Совета ветеранов Мария Курнышева и
член Сертоловской городской
организации
общественной
организации Ленинградской
областной организации Всероссийское общество инвалидов Татьяна Лебедева.
Делегацию Валентина Васильевна встретила в отличном
настроении и с искренней радостью. От лица главы города Сергея Коломыцева, главы администрации Юрия Ходько, совета
депутатов и от себя лично Павел
Васильевич поздравил юбиляра
с девяностолетием, пожелал
ещё долгих лет жизни и крепкого здоровья. Затем депутат
зачитал Валентине Васильевне
поздравительные письма от президента Российской Федерации
Владимира Путина, губернатора
Ленинградской области Александра Дрозденко и вручил цветы и подарок.
Родилась Валентина Васильевна в деревне Клюзино Кировской области. Десять лет было Валентине, когда мама её ушла из жизни вскоре после родов.
Перед самым началом Великой
Отечественной войны четверо
детей осталось сиротами. Отец
Валентины, Василий Федери-

щев, прошедший гражданскую войну и имеющий большой опыт
боевых действий, был
призван на фронт. «Дорогие дети, наверное, я
больше не вернусь», сказал он на прощанье.
Большое
хозяйство,
уход за малолетними
братьями и двухлетней
сестрёнкой легли на
плечи девочки. Отец
как будто предчувствовал тогда: через год
пришло извещение - пропал без
вести. После войны Валентина
Васильевна писала куда только
можно, пытаясь выяснить судьбу
отца. Лишь только десятилетия
спустя узнали его последний
путь. Поисковые отряды по жетону нашли останки Василия Федерищева в Краснодарском крае,
где сейчас его имя высечено на
мемориале братской могилы недалеко от Майкопа.
Валентина Васильевна в тяжёлое военное время смогла
окончить только 8 классов. 13 лет,
все послевоенные, самые голодные годы, девушка отработала в
колхозе. Затем, обучившись на
пекаря, работала в Ленинграде
кондитером. Там же в 22 года и
вышла замуж за красавца моряка
Николая Яковлева и счастливо
прожила с ним половину века. В
семье родилось трое детей.
В Сертолово семья Яковлевых

живёт уже больше сорока лет.
Валентина Васильевна очень
любит наш город и отмечает положительные изменения в его
облике.
По признанию Валентины
Васильевны, она довольна тем,
как прошла её жизнь. Все дети
смогли окончить вузы. Они и внуки всегда приезжают проведать
любящую бабушку.
Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Валентине
Васильевне
встретить
столетний юбилей в таком же
бодром расположении духа и в
окружении родных и близких!
Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ: Валентину
Яковлевну поздравили
депутат совета депутатов
Павел Поляков и член Совета
ветеранов Мария Курнышева.
Фото автора

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА

РУКА ОБ РУКУ ПОЛВЕКА
ИСТОРИЯ СЕМЬИ ЛАНТУХ, РАССКАЗАННАЯ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Супружеские пары, вместе прожившие в согласии и любви полсотни лет и больше, всегда
вызывают уважение и чувство восхищения. В
нашей газете от 20 июня Совет ветеранов МО
Сертолово поздравил Владимира Харитоновича и Галину Яковлевну Лантух с 50-летием
свадьбы. Накануне Всероссийского дня семьи, любви и верности наш корреспондент
побеседовал с почтенной четой и узнал секрет долгой и счастливой семейной жизни.
Квартира семьи Лантух поражает чистотой, порядком и
уютом. Галина Яковлевна и Владимир Харитонович встретили
нас в самой большой комнате.
От молодых людей редко услышишь, что время быстротечно.
Скорость его течения чаще замечают люди старшего поколения.
Но тому, что пролетело уже 50
лет их совместной жизни, они и
сами искренне удивляются - настолько насыщенной была она,
что и не заметили.
- Всё было, казалось бы,
только вчера. Жили мы в Сыктывкаре, - рассказывает Галина
Яковлевна. - Я работала в школе
учителем начальных классов, а
Владимир служил в милиции, сотрудники которой шевствовали
над нашими отрядами. Для детей
мы организовывали различные
праздники, спортивные игры. И
вот во время игры «Зарница» мы
и познакомились. И уже через
три месяца сыграли свадьбу!
- Она мне сразу понравилась,
- смеётся Владимир Харитонович. - Длинные волосы, весёлая,
спортивная красивая девушка. Я
не мог такую упустить!
Жизнь на Крайнем Севере не
была простой и лёгкой. В лихие
90-е было много негатива. В
работе милиционера всегда есть
опасные моменты. Владимир
Харитонович и под пули попадал. В годы разрухи в стране
приходилось много работать,
крутиться, вертеться, обеспечивая семью, ведь подрастало уже
двое сыновей. Увлекался глава
семейства охотой. Об этом свидетельствуют многочисленные
трофеи в виде рогов оленей и
лося, украшающие стены.
- В Сертолово мы приехали в
2000-м году. Нам очень нравится
город, его преображение в последние годы, как он меняется.
Чисто, красиво, всё благоустраивается, всё делается для людей.
Мало в каких городах руковод-

ство с такой
заботой
относится к его
жителям.Оба
наших
сына
окончили академию МВД Санкт-Петербурга.
И мы сейчас, будучи на пенсии,
не можем сидеть без дела и ещё
работаем, - продолжает глава
семейства.
В доме семьи много спортивного инвентаря. Мы спросили,
неужели всем этим: и беговой
дорожкой, и эспандерами, и обручем - супруги успевают пользоваться? Оказалось, что именно
благодаря регулярным занятиям
гимнастикой и лыжами, бегом по
живописным тропинкам у водоёма оба супруга могут похвастаться бодрым духом, завидным здоровьем и жизнеутверждающим
оптимизмом.
Внимание нашего корреспондента привлёк висящий на стене,
прикреплённый к специальной
подушке, орден Красной Звезды. По нашей просьбе супруги
с удовольствием рассказали о
геройском прошлом одного из
представителей предшествующего поколения.
Отец Галины Яковлевны, Яков
Кириллович Резвов, 1912 года
рождения, участвовал в гражданской войне, а в 1941 году
был призван на Ленинградский
фронт и до 1944 года был активным участником Великой Отечественной войны.
Яков Резвов в непрерывных боях воевал в составе 10-й морской
бригады 502-го стрелкового полка в районе Невской Дубровки
Всеволожского района и города
Шлиссельбурга в должности помощника командира стрелкового
взвода. Был трижды ранен, а в
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наступательных боях под Нарвой
в составе 538-го стрелкового
полка 45-й гвардейской Красносельской стрелковой дивизии
был уже ранен тяжёло. За отвагу
и храбрость, проявленные в боях
с немецкими захватчиками в
Великой Отечественной войне,
и личный пример лейтенант Яков
Резвов был награждён орденом
Красной Звезды. Благодарные
потомки бережно хранят память
о герое и ежегодно принимают
участие в шествии «Бессмертного полка».
В семье уже подрастают трое
внуков. Старший оканчивает университет, второй окончил школу,
и в этом году любящие бабушка
с дедушкой отправили его отдыхать в Сочи. Внучка же готовиться осенью пойти в первый класс.
- Так в чём же секрет такой удивительно долгой и счастливой
совместной жизни? - спросили
мы супругов.
- Долгой совместной жизни
секрет несложен, - улыбается
Галина Яковлевна. - Терпение,
терпение и ещё раз терпение.
Да, бывает, и поругаться можем.
Но нужно уметь притираться друг
к другу, заботиться. Это большой
труд. Главное - не лениться, и
жизнь вдвоём будет только в
удовольствие.
Галина Яковлевна и Владимир
Харитонович Лантух не просто прожили полвека вместе, доказав друг
другу взаимную любовь, доверие и
уважение, но и смогли привить эти
качества своим детям и внукам.
Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ:
супруги Лантух;
герой Яков Резвов
и орден Красной Звезды.
Фото автора и из
архива семьи Лантух
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ГЕРОИ «ДОРОГИ ЖИЗНИ»
ПОДРОСТКИ УЗНАЛИ О ВАЖНОЙ ЧАСТИ ИСТОРИИ НАШЕЙ РОДИНЫ

27 июня, в День молодёжи, участники молодёжно-трудового лагеря «Росток» совершили патриотическую экскурсию в филиал Федерального государственного бюджетного
учреждения культуры и искусства «Центральный военноморской музей» Министерства обороны Российской Федерации «Дорога жизни».
Проехав вдоль живописных это было возможно. Маршрут
берёзовых и сосновых лесов, её постоянно менялся. Без
в которых на каждом из 46-ти организации «Дороги жизни»
километров стоит памятный судьба города, окружённого
белый столб, обозначающий блокадным кольцом фашистов,
путь единственной транспорт- была бы ещё тяжелее.
ной магистрали, по которой
О
главнейших
моментах
доставлялись грузы в блокад- создания «Дороги жизни», её
ный Ленинград в годы Вели- функциях, героическом труде
кой Отечественной войны, 39 всех, привлечённых - и гражподростков под руководством данских, и военных лиц - сертодепутата совета депутатов ловчане смогли ознакомиться в
Павла Полякова окунулись в интерактивном зале во время
атмосферу военных времён, показа фильма и хроники Венаполненных болью и трагеди- ликой Отечественной войны,
ей нашего народа.
после просмотра которых поО «Дороге жизни» мы долж- участвовали в викторине и наны помнить. Она с сентября брали максимально возможное
1941-го года по март 1943-го количество баллов.
связывала страну и блокадный
Затем, укрепив свои знания
Ленинград, в котором от го- о важной вехе истории нашей
лода погибло более шестисот страны, впечатлённые мастысяч людей. Путь её пролегал штабностью и слаженностью
не только посуху, но и по льду в упорной борьбы флота, авиазимнее время, и по воде, когда ции и населения в сопротивлеЭКСКУРСИЯ

нии фашистским захватчикам,
юные патриоты ознакомились
с экспонатами военно-морского музея.
Вдоль главного корпуса,
возведённого в виде огромной глыбы льда как символа
застывших волн Ладоги, с
которыми пришлось бороться
спасительным для Ленинграда
буксирам, представлены артиллерийские орудия.
На территории музея возвышаются «Герои Ладожской
трассы» -буксир «Ижорец-8» и
тендер-плашкоут, построенный
в 1942 году в Ленинграде на
«Адмиралтейских верфях». Во
время войны под огнём немецких истребителей и кораблей
они обеспечивали перевозку
необходимых
ленинградцам грузов между городами
Осиновец и Кобона. В одном
из выставочных павильонов
сертоловчане
ознакомились
с подлинными военными реликвиями: личными вещами
защитников «Дороги жизни»
и документами, переданными участниками войны или

найденными на месте боевых
действий, а также с легендарными «полуторкой» и «трёхтоннкой» и даже автобусом АЛ2, который по льду перевозил
эвакуированных.
В центре площадки наши любознательные земляки воочию
увидели отреставрированный
самолёт «Ли-2». На нём во
время блокады доставляли медикаменты и продовольствие в
осаждённый город, вывозили
детей, больных и раненых на
Большую землю.
После прогулки по набережной, вдалеке которой виднеется Осиновецкий маяк, в котором во время войны жители
скрывались от бомбёжек, осмотрев внушающие уважение

корабельные и военные орудия, участники МТЛ «Росток»
на память о поездке сфотографировались у семиметрового
монумента «Героям «Дороги
жизни», установленном в память защитников Родины.
Экскурсия состоялась при
поддержке отдела по молодёжной политике, туризму и
межнациональным отношениям администрации МО “Всеволожский муниципальный район” Ленинградской области.
Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ:
у монумента «Героям
«Дороги жизни».
Фото автора

СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОСЕТИЛИ КРОНШТАДТ
ДЕЛЕГАЦИЯ ВОСХИТИЛАСЬ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ
ГОРОДА МОРСКОЙ СЛАВЫ

28 июня делегация из 42 представителей муниципальных
учреждений и предприятий Сертолово съездила на экскурсию в Кронштадт.
Сопровождала сертоловчан хеологии, который находится в
опытный экскурсовод Лан- здании водонапорной башни.
дыш Хамидуллина. Участники Кронштадт – город, откуда
экскурсионной
программы провожали корабли. В музее
посетили Музей подводной ар- экскурсанты смогли увидеть

экспозицию, рассказывающую
о тех из них, которые так и
не вернулись из моря. Здесь
представлены уникальные артефакты, поднятые с морского
дна.
Также сертоловчане посетили Морской Никольский собор,
одну из главных достопримечательностей города. А затем
отправились в Мемориальный
музей-квартиру святого Иоанна Кронштадтского. После рассказа о батюшке участников
экскурсии ждало чаепитие с
пирогами с яблочной начинкой, которые так любил Иоанн
Кронштадтский и которые для
него ему готовила дорогая супруга. Во дворе дома, где проживал Иоанн Кронштадтский,
установлен памятник. Здесь
батюшка представлен сидя-

щим в кресле. Все желающие
могли подержать его за руку и
попросить о сокровенном.
Экскурсионная поездка состоялась при поддержке совета депутатов и администрации
МО Сертолово в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в МО Сертолово»
на 2017-2019 годы.
ОТЗЫВЫ
УЧАСТНИКОВ ПОЕЗДКИ
Дмитрий:
- Экскурсия очень понравилась. Программа была насыщенной. Много интересного
и познавательного материала
нам рассказала замечательный экскурсовод Ландыш. В
музее подводной археологии
мы узнали об истории затонувших кораблей, память о

которых здесь хранится. Очень
впечатлил
музей-квартира
Иоанна Кронштадтского. Рекомендую всем посетить это место. Трудники очень душевно
рассказывают о жизни святого.
Людмила:
- Хочется от души поблагодарить организаторов экскурсии
в Кронштадт! У меня остались
самые тёплые и приятные
впечатления от поездки! Познавательно и душевно! А в
мой личный список мест, куда
обязательно ещё вернусь, добавилась музей-квартира святого Иоанна Кронштадтского.
Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКЕ:
сертоловчане
в Кронштадте.
Фото Ландыш Хамидуллиной

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

«РИТМ ЛЕТА» ПОКОРИЛ ВСЕХ ЗРИТЕЛЕЙ
КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ БЛАГОПОЛУЧНО ВОЗРОЖДАЕТСЯ

29 июня в Парке героев
состоялась очередная музыкально-развлекательная
программа для жителей
нашего города. Те, кто пришёл сюда в полдень, смогли
насладиться
выступлениями творческих коллективов Сертолово и гостей из
Санкт-Петербурга.
ЛЕТО ЗВУЧНОЕ
Первый подобный концерт
прошёл в конце мая. Он был
своего рода пробным шаром.
Совету депутатов и администрации муниципального образования удалось напомнить
горожанам о временах, когда
такие вот мероприятия были
культурной традицией. В этот
раз организаторы посвятили
программу
долгожданному
началу лета. Да и название «В
ритме лета» чётко отражало
её суть. Это любимое время
года каждого из нас. Даже если школьная пора давно позади, а до отпуска ещё далеко,
тёплые дни и пробудившаяся

природа не могут не радовать.
ВЕСЕЛИСЬ,
ЧЕСТНОЙ НАРОД!
Яркие номера сертоловчанам
представили: Татьяна Сапельник (она же и вела программу),

София Середа и Александра
Соловьёва (дуэт «Голоса ветра», гимназия г. Сертолово),
цирковая студия «Флик-Ап»,
вокальный коллектив «Hello»,
студия танцев «Тандем», танцевальный коллектив «Мафия»,

народный вокальный ансамбль
«Канцона».
Зажигательную
разминку
под современные мелодии
для всех присутствующих
провела инструктор и преподаватель КДЦ «Точка сборки»
Олеся Бахарева. Для самых
маленьких состоялся конкурс
рисунков на асфальте на летнюю тематику, причём без
призов не остался ни один его
участник.
Духовой оркестр из СанктПетербурга
«Визит»
под
управлением военного дирижёра Александра Осипова
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исполнил ряд произведений,
известных
как
старшему,
так и молодому поколению
меломанов.
Мероприятие прошло в рамках муниципальной программы
«Развитие культуры в МО Сертолово» на 2017-2019 гг. при
поддержке совета депутатов и
администрации муниципального образования.
Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ:
конкурс рисунка;
оркестр «Визит».
Фото автора
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ФОРУМ

«ЗАРЯД ЭНЕРГИИ И ВДОХНОВЕНИЕ
ДЛЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ И ИДЕЙ»
МАРИНА ГАСЕНКО ВЕРНУЛАСЬ С ФОРУМА «ЛАДОГА-2019»

В воскресенье завершился XI межрегиональный молодёжный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога-2019». В этом году форум проходил с 24 по 30 июня. Среди участников форума побывала
Марина Гасенко, руководитель Клуба семьи МО Сертолово
«Счастливы вместе» и активный участник Молодёжного совета нашего города.
РЕКОДНОЕ ЧИСЛО
УЧАСТНИКОВ
На целую неделю форум стал
центром молодёжной политики
регионов СЗФО. Впервые форум собрал 780 активных участников с 52 регионов России.
«Ладога» - это не только образовательная программа или
форум. Это сотни единомышленников: участники, волонтёры, спикеры, организаторы
- люди, которые не остаются
равнодушными и делают мир
вокруг себя лучше.
В этом году был реализован
новый подход к образовательной программе форума, учиты-

вающий уровень компетенций
и навыков участников. Утром
участники делились на три трека: активисты, профессионалы
и лидеры, а в послеобеденное время - по тематическим
потокам.
НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА
Организаторы ценят и всячески поддерживают здоровый
образ жизни. В этом году спортивной программе было уделено особое внимание. Каждый
год форумчане участвуют в
легкоатлетическом забеге. Одним из главных спортивных событий форума этого года стал

марафон на 2019 метров.
Также состоялось традиционное мероприятие «День
регионов», участниками которого стали полномочный
представитель
Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
округе, высшие должностные
лица субъектов Российской
Федерации, находящихся в
пределах
Северо-Западного
федерального округа, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и форумчане.
Векторы развития волонтёрства обсудили участники расширенного заседания Совета
по вопросам добровольчества
при губернаторе Ленинградской области. На протяжении
всего форума проходила масштабная
игра-акселератор
«СИСТЕМА 2.0», в ходе которой
волонтёры
разрабатывали,
готовили и проводили уникальные мероприятия.
В этом году одним из ключевых мероприятий форума
стал конкурс «Мистер и Мисс
Ладога». Это не традиционный
конкурс красоты, а история
про креативных, позитивных и
активных участников форума.
Кроме этого, были организованы развлекательные мероприятия по подобию популярных
теле-шоу «Голос» и «Stand Up».
В пятницу, 28 июня, был
проведён День профилактики
здоровья. На территории форума работала передвижная
амбулатория ГБУЗ ЛО «Всево-

ЗНАЙ НАШИХ!

ОТ СТАРТАПА ДО РАСЦВЕТА

ложская КМБ» для исследования крови на уровень сахара,
холестерина, измерения АД,
тестирования на ВИЧ. Амбулатория была настолько востребована, что организаторам
пришлось два раза продлевать
работу площадки. В первой половине дня форумчанам провели мастер-класс по оказанию
первой медицинской помощи.
Кроме этого, в рамках форума прошёл грантовый конкурс
молодёжных инициатив, организованный Федеральным
агентством по делам молодёжи. Было заявлено 89 проектов.15 проектов из 10 регионов
России получили поддержку на
общую сумму 5 025 000 рублей.
Закрытие состоялось 30 июня и завершилось показом музыкального спектакля, поставленного участниками форума.
ОТЗЫВ УЧАСТНИКА
Марина Гасенко поделилась с «Петербургским рубежом» своими впечатлениями
от участия в форуме.
- Форум «Ладога» - площадка, которую должен посетить
каждый представитель молодого поколения! Всю неделю
перед форумчанами выступали
спикеры, которые работают
в разных областях. После выступлений к ним можно было
подойти, чтобы задать интересующие вопросы и получить
консультацию. Понравилось,
что в этом году было организовано деление участников на те-

матические потоки. Я выбрала
для себя «Активисты» и «Деловые люди». Это позволило пообщаться с бОльшим количеством форумчан и обменяться
опытом в перерывах. Обучение
на форуме - это не только лекции, но и много практических
кейсов в разных командах. Выступающие делились личным
опытом в бизнесе и социальных проектах. В среде молодых
и активных людей не только
приятно получать знания и развивать навыки, но и заряжаться
энергией, находить вдохновение для новых проектов и идей.
Все полученные знания я постараюсь реализовать в нашем
городе.
Подготовила
Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ:
форумчане; Марина
Гасенко с актёром Андреем
Цветковым-Толбиным.
Фото из открытых
источников и Марины Гасенко

ПЛЯЖКА

УЧЕНИК ЦО №2 ПОБЫВАЛ НА ФОРСАЙТ-КЕМПЕ

Активист
Молодёжного
совета МО Сертолово Егор
Земцов, ученик Сертоловского центра образования
№2, а также школы лидерских и предпринимательских навыков «Startup
Junior», стал участником
масштабного
городского проекта запуска старт
-апов «Форсайт-кемп» и по
возвращению
рассказал
«Петербургскому рубежу» о
своих впечатлениях.
Уникальная образовательная программа «Форсайт
Кемп Junior» создана и организована школой «Startup
Junior» в партнёрстве с
«Клубом лидеров» в СанктПетербурге и Ленинградской
области. 12-16 июня она со-

брала учеников 7-11 классов
для того, чтобы научить их
думать и действовать попредпринимательски. На протяжении четырёх дней участники прошли интенсивный
курс обучения по авторской
методике школы лидерских и
предпринимательских навыков «Startup Junior».
В лагере ребята прокачали
важные для карьеры надпрофессиональные навыки, обзавелись полезными контактами и создали новые проекты,
направленные на улучшение
городской инфраструктуры.
Свои первые бизнес-проекты
наравне с действующими бизнесменами 16 июня джуниоры
презентовали правительству
Петербурга. Эти проекты реалистичные для интеграции в

городскую среду и помогают
решить не только бытовые
вопросы, но и актуальные задачи социальной адаптации и
диалога поколений.
- На «Форсайт-кемпе» я побывал впервые и могу сказать,
что это одно из лучших мероприятий, в которых я участвовал. На протяжении четырёх
дней мы готовили проектные
работы для Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. В
конце кемпа нам предстояло
самое сложное: представление своих проектов перед
тремя
вице-губернаторами
- Владимиром Княгининым,
Эдуардом Батановым, Евгением Елиным.
В результате моя команда
«Startup-Junior»
одержала
победу.
«Форсайт-кемп»
- это место для единомышленников, которые любят
работать и приносить пользу
обществу. Я безумно рад
тому, что смог оказаться в
этом месте, познакомиться
с опытными и успешными
предпринимателями.
На
протяжении нового учебного
года я буду делиться полученными знаниями с участниками Молодёжного совета
Сертолово, вместе с ними
придумывать и воплощать
новые и интересные проекты
для нашей малой Родины, поделился Егор.
Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ:
Егор Земцов
на Форсайт-кемпе
(крайний справа).
Фото из открытых источников

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ПОЕХАЛИ
В НОВГОРОД

В АВГУСТЕ ИХ ЖДЁТ ТУРНИР КО ДНЮ СЕРТОЛОВО
24 июня завершился турнир по пляжному волейболу среди
детей и подростков, посвящённый Дню молодёжи. В течение месяца в зоне отдыха «Водоём» шло упорное противостояние команд.
Соревнования прошли в последних четырёх группах. Несмотря на
юный возраст, уступать соперникам не хотел никто. В конечном итоге
первые и призовые места распределились следующим образом.
Девочки 2007-2008:
1 место – Ксения Роменская и Валерия Кузьмина.
2 место – Елизавета Вирко и Ксения Зыкова.
3 место – Наталия Складнева и София Завьялова.
Миксты (1 группа):
1 место – Константин Волков и Елизавета Вирко.
2 место – Станислав Ярыгин и Мария Ячменникова.
3 место – Антон Семёнов и Анна Петрова.
Миксты (2 группа):
1 место – Леонид Арачевский и Татьяна Крылова.
2 место – Георгий Вавилов и Арина Белова.
3 место – Кирилл Мыльников и Полина Уфельман.
Миксты (3 группа):
1 место – Андрей Рыгазов и Вероника Мирецкая.
2 место – Кирилл Иванов и Олеся Вирко.
3 место – Максим Власов и Яна Скрипак.
А в конце прошлой недели шестеро сертоловских волейболистов отправились в Новгород, где 29 и 30 июня проходили международные детские игры.
Турнир, посвящённый Дню молодёжи, прошёл в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в МО Сертолово» на 2017-2019 гг. при поддержке совета депутатов и администрации муниципального образования.
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: наши спортсмены.
Фото автора
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ОБРАЗОВАНИЕ

НА РАДОСТЬ РАБОТАЮЩИМ
РОДИТЕЛЯМ

В СЕРТОЛОВО ЗАРАБОТАЛИ ДЕЖУРНЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ

ПЛАНЕТА ДЕТСТВО
КАНИКУЛЫ

СМЕНЫ В ШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
ПОДОШЛИ К КОНЦУ
ИЮНЬ ВЫДАЛСЯ НАСЫЩЕННЫМ ДЛЯ ИХ УЧАСТНИКОВ

Летние каникулы составляют
значительную
часть
свободного времени детей.
Этот период как нельзя более
благоприятен для развития
их творческого потенциала,
совершенствования
личностных возможностей. 28
июня подошли к концу смены
в школьных лагерях города
Сертолово.
У ЛУКОМОРЬЯ
Смена
выдалась
понастоящему творческой и насыщенной в лагере Сертоловского
центра образования №2 «Лукоморье». В этом году появилось

множество кружков: шахматы;
музыкальный кружок; «Волшебные кисти», где дети учились сами создавать свои оригинальные
произведения; кружок «В мире
творчества», на котором они
создавали аппликации, делали
оригами. Ребята участвовали в
конкурсе рисунков на асфальте.
Для этого им нужно было объединяться в группы и заранее
продумывать свой рисунок.
Также смена оказалась богатой на различные поездки.
Администрация города выделила автобус, и ребята посетили
контактный зоопарк «Радуга»
в Зеленогорске, где смогли
не только погладить, но и
покормить некоторых животных. Дважды отряды посетили кинотеатр «Формула
Кино» в Петербурге и стали
участниками литературных
вечеров в библиотеке посёлка Песочный.
РАДОСТНО
И ЛУЧИСТО
Активно провели свою
смену отряды и в лагере
дневного пребывания на
базе Сертоловской средней
школы №1 «Лучики». Дети
участвовали во множестве
спортивных соревнований,
таких как «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка, девочки»,
«Весёлые старты», которые
проходили на территории
школы. А также ежедневно выходили на зарядку
и устраивали теннисные
турниры.
Но проявили они себя не
только в спорте, но и в творчестве. Ребята участвовали
в мастер-классе по рисованию песком, где каждый
ребёнок имел возможность
попробовать себя в роли
художника.
Также за смену дети успели побывать в Музее ретроавтомобилей и контактном
зоопарке Зеленогорска, посетили страусиную ферму в
посёлке Белоостров, где узнали всё о жизни страусов, и
съездили в кинотеатр «Формула Кино», где посмотрели
мультфильм «Тайная жизнь
домашних
животных-2».

Смотрели театральную композицию школьного театрального
коллектива «Лукоморье», которая была посвящена Пушкинскому дню в России.
Закрыли смену фестивалем
«Ты-супер!», где каждый ребёнок
мог проявить себя: кто-то исполнял песню, кто-то удивлял
танцевальным номером, а кто-то
читал стихи.
НА ТРЁХ КИТАХ
Лагерь «Три кита» на базе МОУ
«Гимназия» также удивил разнообразием событий.
6 июня ребята участвовали в
конкурсе по сказкам, посвящённом Дню рождения Александра
Пушкина, где отвечали на вопросы по произведениям. Также
ребята дружно приняли участие
в мероприятиях, посвящённых
Дню России. Прошли конкурс
рисунка на асфальте, конкурс на
лучшее чтение стихотворений о
России, конкурс тематического
рисунка. Провели игру по станциям «Моя Россия», где ребята
разбивались на группы и, выполняя различные задания, соревновались между собой.
Более того, детям был организован мастер-класс по рисованию на песке, после которого
каждый смог попробовать свои
силы. Администрация Сертолово
помогла организовать поездку в
Зеленогорск, где ребятам провели обзорную пешую экскурсию
и дали возможность поближе
познакомиться с животными в
контактном зоопарке.
Конкурс «Народный артист»
стал отличным завершением
смены, где каждый ребёнок
мог подать свою заявку на выступление в разных категориях:
хореография, вокал или же художественное слово.
Материал подготовила
Владлена ДРОЗДОВА
НА СНИМКАХ:
участники лагеря
«Лукоморье» в контактном
зоопарке; театральное
выступление участников
лагеря «Лучики»; конкурс
рисунков на асфальте
в лагере «Три кита».
Фото из архива школ
и Петра Курганского

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ПОРАБОТАТЬ В ЛЕТНИЙ ДЕНЬ МТЛОВЦАМ НЕ ЛЕНЬ
1 ИЮЛЯ НАЧАЛАСЬ ВТОРАЯ СМЕНА МОЛОДЁЖНОГО «РОСТКА»

Оставшись на лето в городе,
подростки не скучают. Они
имеют возможность принимать активное участие в общегородских мероприятиях,
делать город чище, заработать на карманные расходы.
Продолжается сотрудничество лагеря и Совета ветеранов МО Сертолово. Ежедневно
подростки из отряда «Милосердие» приходят в Совет и,
получив список адресов его
подопечных, среди которых
много лежачих больных, посещают их на дому, приносят
им воду, ходят за лекарствами

в аптеку или за продуктами в
магазин. Пенсионеры рады,
видя такое тёплое внимание
к себе со стороны подрастающего поколения, они часто
просят просто посидеть с ними
и побеседовать.
В июле в МТЛ трудятся 20
человек. В первый трудовой
день участники второй смены
вышли в лесополосу за торговым центром «Магнит». Здесь
они убирали мусор, оставшийся от посиделок сертоловчан,
которым лень донести отходы
своего досуга до ближайшего мусорного контейнера. В

этот день было собрано сорок
120-литровых мусорных мешков. С одной стороны, результат работы неплох. С другой –
он далеко не лучшим образом
характеризует тех горожан,
которым приятнее, когда за
ними убирают другие.
Работа трудового лагеря организована в рамках муниципальной программы «Молодое
поколение МО Сертолово» на
2017-2019 гг. при поддержке
совета депутатов и администрации
муниципального
образования.
Евгений МАКАРОВ

С 1 июля в нашем муниципальном образовании заработали два дежурных сада - Сертоловский детский сад №3 в
Новом Сертолово (заведующий Евгения Леонидовна Катрушенко) и подразделение Сертоловского детского сада №2
на улице Дмитрия Кожемякина (заведующий Марина Георгиевна Гавва).
Работа дежурных детских садов в нашем городе организована
для удобства родителей, которые и в летний период продолжают
трудиться и не имеют возможности оставлять своё чадо с родственниками. Цифры показывают, что в работе дежурных детских
садов есть большая необходимость.
Детский сад на улице Дмитрия Кожемякина посещают его воспитанники и ребята, которые посещают подразделение на улице
Молодёжной. Всего в детском саду до конца лета будут работать
10 групп. На посещение учреждения в июле записано более 200
детей.
И в летнее время в саду будет работать музыкальный руководитель, чтобы музыкальные занятия для детей продолжались. Пока
позволяет температурный режим, дети также смогут посещать
занятия с инструктором в бассейне.
В детский сад №3 на июль записаны более 385 детей. Кроме
воспитанников самого учреждения, летом его будут посещать
дети из Сертоловского детского сада №1, дошкольного отделения Сертоловского центра образования №2 и Чернореченского
детского сада.
В зданиях других детских садов летом будут проходить ремонтные работы, чтобы с начала нового учебного года маленькие сертоловчанам было ещё более комфортно продолжать обучение в
своих дошкольных учреждениях.
Виктория
МЕЛЬНИК
МТЛ «РОСТОК»

ПОТРУДИЛИСЬ НА СЛАВУ

28 ИЮНЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОЙ СМЕНЫ
ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ

50 парней и девушек трудились на благо нашего города,
как нельзя лучше выполняя поставленные задачи. Поздравили юных тружеников и попрощались с ними на площади
за зданием администрации директор МАУ «Сертоловский
КСЦ «Спектр», депутат совета депутатов Марина Матусевич
и депутат совета депутатов Павел Поляков.
Марина Степановна тепло поприветствовала собравшихся
юношей и девушек:
- В начале смены казалось, что дни будут идти ещё долго и долго, но пролетели они одним мигом. Сегодня мы подводим итоги
вашей плодотворной работы. Все мы видим, как развивается и
благоустраивается наш город. Благодаря вашему труду всё это
время, пока длилась смена, Сертолово оставался чистым и красивым. Надеемся, следующие смены будут держать взятую вами
высокую планку. От лица главы города Сергея Коломыцева, главы
администрации Юрия Ходько и от себя лично выражаю большую
благодарность за ваш значимый для нашего города труд.
Наиболее отличившимся в упорном труде Марина Степановна
вручила грамоты главы администрации Юрия Ходько и полезные
подарки. Также грамотой главы администрации за отличную
работу и организаторские способности поощрили бригадира
Елизавету Хрупову.
Подростки проделали большую работу по очистке города от
мусора. Всего участники МТЛ «Росток» собрали на территории
нашего города более 400 мешков. Они активно участвовали в
городских мероприятиях, таких как День России и День защиты
детей. Ко Дню памяти и скорби наводили порядок на воинских
захоронениях Сертолово, а участники отряда «Милосердие» помогали Совету ветеранов.
Работа молодёжного трудового лагеря «Росток» организована
в рамках муниципальной программы «Молодое поколение МО
Сертолово» на 2017-2019 годы при поддержке совета депутатов
и администрации города.
Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ: закрытие первой смены.
Фото автора
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№

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июня 2019 г.

№ 497

г. Сертолово

О внесении изменений
в муниципальную программу МО Сертолово
«Развитие инженерной и транспортной
инфраструктуры на территории МО Сертолово»
на 2017-2021 годы
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положением об администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, постановлением администрации МО Сертолово от 22 октября
2013 года №425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района
Ленинградской области», на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ МО Сертолово от 17 июня 2019 года № 6, в целях улучшения
условий проживания граждан на территории МО Сертолово, администрация МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Развитие инженерной и транспортной
инфраструктуры на территории МО Сертолово» (далее по тексту – Программа), утвержденную
постановлением администрации МО Сертолово от 1 ноября 2016 года № 506, с изменениями,
внесёнными постановлениями администрации МО Сертолово от 10.03.2017г. № 86, от 3.07.2017г.
№ 258, от 6.10.2017г. № 427, от 28.11.2017г. № 528, от 12.03.2018г. № 86, от 06.07.2018г. № 251, от
27.11.2018г. № 447, от 29.12.2018г. № 527, от 28.03.19г. № 151 следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
В позиции «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы составляет 406 891,9 тыс. руб., источник финансирования
Программы бюджет МО Сертолово, бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и областной бюджет Ленинградской области, в том числе
по годам:
2017 год – 45 289,8 тыс. руб.,
2018 год – 114 246,3 тыс. руб.,
2019 год – 194 918,4 тыс. руб.,
2020 год – 16 262,2 тыс. руб.,
2021 год – 36 175,2 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- областной бюджет Ленинградской области составляет 306 615,4 тыс. руб., в том числе по

№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.1. Строительство
ной
системы
водоснабжения

двухтрубгорячего

1.2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом
перспективы развития
1.3. Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная Речка до
ГКНС в г.Сертолово
1.4. Проектирование
системы
водоотведения
дождевых
вод на территории города
Сертолово
1.5. Строительство инженерной
и транспортной инфраструктуры к земельным участкам
для ИЖС, выделенным для
многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район,
Ленинградская область
Итого по разделу 1, в т.ч.:
Бюджет МО Сертолово
Областной бюджет ЛО
2.1. Проектирование,
реконструкция, модернизация и
строительство участков сети
уличного освещения города
Сертолово

Бюджет МО «Всеволожский
муниципальный район»

04.07.2019 г.
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годам:
2017 год – 25 000,0 тыс. руб.,
2018 год – 105 627,5 тыс. руб.,
2019 год – 175 987,9 тыс. руб.
- бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области составляет 2 700,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 2 700,0 тыс. руб.
- бюджет МО Сертолово составляет 97 576,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 20 289,8 тыс. руб.,
2018 год – 8 618,8 тыс. руб.,
2019 год – 16 230,5 тыс. руб.,
2020 год – 16 262,2 тыс. руб.,
2021 год – 36 175,2 тыс. руб.».
1.2. В содержательной части Программы:
В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» абзацы 2, 3 изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы составляет 406 891,9 тыс. руб., источник финансирования
Программы бюджет МО Сертолово и областной бюджет Ленинградской области, в том числе по
годам:
2017 год – 45 289,8 тыс. руб.,
2018 год – 114 246,3 тыс. руб.,
2019 год – 194 918,4 тыс. руб.,
2020 год – 16 262,2 тыс. руб.,
2021 год – 36 175,2 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- областной бюджет Ленинградской области составляет 306 615,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 25 000,0 тыс. руб.,
2018 год – 105 627,5 тыс. руб.,
2019 год – 175 987,9 тыс. руб.
- бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области составляет 2 700,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 2 700,0 тыс. руб.
- бюджет МО Сертолово составляет 97 576,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 20 289,8 тыс. руб.,
2018 год – 8 618,8 тыс. руб.,
2019 год – 16 230,5 тыс. руб.,
2020 год – 16 262,2 тыс. руб.,
2021 год – 36 175,2 тыс. руб.».
2. Перечень мероприятий по реализации Программы изложить в редакции согласно приложению1 к настоящему постановлению.
3. Приложение 1 к Программе «Адресный перечень объектов капитальных вложений Программы»
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Приложение 2 к программе «Перечень планируемых результатов реализации Программы» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в иформационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. Ходько

0,0
395 075,9 43 313,8 113 746,3 192 118,4 12 992,2 32 905,2
18 313,8 8 118,8
16 130,5 12 992,2 32 905,2
88 460,5
0,0
306 615,4 25 000,0 105 627,5 175 987,9 0,0
Раздел 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово
Бюджет МО 2 0 1 7 ,
МУ
Сертолово
2020,2021
«Оказание
гг.
услуг
«Развитие»
6 276,0

Итого по разделу 2, в т.ч.:
Бюджет МО Сертолово

Итого по разделу 3, в т.ч.:
Бюджет МО Сертолово
Областной бюджет ЛО
Бюджет МО «Всеволожский
муниципальный район»
Итого по Программе:
Бюджет МО Сертолово
Областной бюджет ЛО
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Приложение №1 к постановлению администрации МО Сертолово
от 27.06.2019 г. № 497
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово»
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
ОтветИсточники Срок исВсего
ственный за
финанси- полнения (тыс.
Ожидаемый результат
руб.)
выполнение
2017
г.
2018
г.
2019
г.
2020
г.
2021г.
рования
мероприятия
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Раздел 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами
Бюджет МО 2020-2021
МУ
Строительство двухтрубной системы горячего воСертолово
гг.
«Оказание доснабжения позволит улучшить качество подавауслуг
емой горячей воды потребителям по ул. Заречной,
30 368,8
5 000,0
25 368,8 «Развитие» ул. Ветеранов, ул. Школьной.
Бюджет МО 2 0 1 7 г . ,
1 400,0
МУ
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабСертолово
2020г.
«Оказание жения и водоотведения позволит рационально
услуг
решать вопросы теплоснабжения, водоснабжения и
«Развитие» водоотведения новых объектов градостроения МО
3 900,0
1 000,0
1 500,0
Сертолово.
Всего, в том 2017-2019
41 913,8
МУ
Строительство канализационного коллектора прочисле
по гг.
«Оказание тяженностью 9,0919 км от мкр. Черная Речка до
источникам:
340 460,6
110 928,4 187 618,4
услуг
ГКНС в г. Сертолово, КНС производительностью
«Развитие» 4200 м3/сут в мкр. Черная Речка позволит исклюБюджет МО
16 913,8
чить сброс неочищенных сточных вод на рельеф
Сертолово
33 845,2
5 300,9
11 630,5
местности в мкр. Черная Речка.
Бюджет ЛО
306 615,4 25 000,0 105 627,5 175 987,9
Всего, в том 2018 г.
МУ
Проектирование системы водоотведения на терчисле
по
«Оказание ритории города Сертолово позволит получить
источникам:
1 510,0
1 510,0
услуг
комплект проектно-сметной документации для
«Развитие» дальнейшего ее строительства, в целях повышеБюджет МО
ния комфортности проживания населения города
Сертолово
1 510,0
1 510,0
Сертолово.
Бюджет ЛО
0,00
Всего, в том 2018-2021
МУ
Строительство инженерной и транспортной инфрачисле
по гг.
«Оказание структуры к земельным участкам позволит обеспеисточникам:
18 836,5
1 307,9
3 500,0
6 492,2
7 536,4
услуг
чить данные участки инженерной инфраструктурой,
«Развитие» а также улично-дорожной сетью с выездом на
Бюджет МО
автомобильную дорогу регионального значения
Сертолово
18 836,5
1 307,9
3 500,0
6 492,2
7 536,4
«Парголово-Огоньки».
Бюджет ЛО

2.2. Актуализация схемы уличного Бюджет ЛО
освещения на территории
МО Сертолово с учетом перспективы развития

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

26

Всего, в том
числе
по
источникам:
Бюджет МО
Сертолово
Бюджет ЛО
Бюджет МО
«Всеволожский муниципальный
район»

1 976,0

2 150,0

2 150,0

2018 г.

МУ
«Оказание
услуг
«Развитие»

Реконструкция, модернизация и строительство
участков сети уличного освещения города Сертолово позволит повысить освещенность территории
города Сертолово, а также обеспечит экономичность, надежность и экологичность функционирования сети уличного освещения.
Актуализация схемы уличного освещения на территории МО Сертолово повысит эффективность
планирования регламентных работ, что позволит
увеличить сроки эксплуатации имеющейся инфраструктуры, позволит своевременно осуществлять
замену участков сети уличного освещения имеющих значительный физический износ, развивать
сети уличного наружного освещения, решать вопросы связанные с энергоэффективностью и функциональными улучшениями освещения территории
МО Сертолово.

500,0
500,0
6 776,0
1 976,0 500,0
0,0
2 150,0
2 150,0
6 776,0
1 976,0 500,0
0,0
2 150,0
2 150,0
Раздел 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово
2019-2021
МУ
Реконструкция и строительство объектов трансгг.
«Оказание портной инфраструктуры позволит связать новые
5 040,0
2 800,0
1 120,0
1 120,0
услуг
объекты градостроения с существующей транс«Развитие» портной системой, улучшить транспортно-эксплуатационные характеристики дорог и проездов, по2 340,0
100,0
1 120,0
1 120,0
высит безопасность и устойчивость транспортной
0,0
системы.

2 700,0
5 040,0
2 340,0
0,0
2 700,0
406 891,9
97 576,5
306 615,4
2 700,0

2 700,0
2 800,0
1 120,0
100,0
1 120,0

1 120,0
1 120,0

2 700,0
45 289,8 114 246,3 194 918,4 16 262,2
20 289,8 8 618,8
16 230,5 16 262,2
2
5 105 627,5 175 987,9 0,0
000,0
2 700,0

36 175,2
36 175,2
0,0
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Приложение №2 к постановлению администрации МО Сертолово от 27.06.2019 г. № 497
Приложение № 1 к Программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово»

№ п/п

1
1.1.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.4.
1.5.

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

3.1.
3.1.1.
3.1.2.

Сметная стоимость, тыс.руб.
в ценах
в том числе по годам
в ценах,
года
Наименование и местонахождение стройутвержначала
ки (объекта), проектная мощность
Всего
денных реализа2017 г. 2018 г.
2019 г. 2020 г.
в ПСД
ции программы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Раздел 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами
Строительство двухтрубной системы горячего водоснабжения
2020-2021гг. о
т муници08.03.2012г. пальная
№85
67 080,2
67 080,2 30 368,8
5 000,0
Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. 2017-2019гг. о
т мунициЧерная Речка до ГКНС в г.Сертолово, из них:
23.09.2011г. пальная
№136
302 109,2 302 109,2 340 460,6 41 913,8 110 928,4 187 618,4
Разработка проектной документации стадии «РД»
2017 г.
730,0
730,0
Строительство
2017-2019гг.
331 895,2 41 183,8 109 655,7 181 055,7
Строительный контроль (технический надзор)
2018-2019гг.
724,0
213,0
511,0
Авторский надзор
2018-2019гг.
288,6
84,7
203,9
Присоединение к сетям Ленэнерго
2019 г.
972,8
972,8
Корректировка проектной документации
2018-2019гг.
5 850,0
975,0
4 875,0
Проектирование системы водоотведения дождевых вод на территории 2018 г.
муницигорода Сертолово
пальная
1 510,0
1 510,0
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к зе- 2018-2021гг.
муницимельным участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей, по
пальная
адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградская область, из них:
18 542,5
1 013,9
3 500,0 6 492,2
Присоединение к сетям Ленэнерго
2018 г.
13,9
13,9
Корректировка проектной документации
2018-2019гг.
4 500,0
1 000,0
3 500,0
Строительство
2020-2021гг.
6 492,2
Итого по разделу 1:
369 189,4 390 881,9 41 913,8 113 452,3 191 118,4 11 492,2
Раздел 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово
Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство 2017, 2020,
мунициучастков сети уличного освещения города Сертолово, в том числе
2021гг.
пальная
6 276,0
1976,0
2150,0
Проектирование реконструкции, модернизации и строительства
2017, 2020,
участков сети уличного освещения города Сертолово по адресам:
2021гг.
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8735 (мкр. Черная Речка, пешеходная дорожка
от футбольного поля до школы);
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8482 (пешеходная дорожка от водоема до д.11,
корп.1 по ул. Ветеранов);
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8149 (в районе д.1 по ул. Кленовой);
- ВЛ-0,4кВ от ЗТП-8518 (участок в районе д.7/2 ул.Молодцова)
90,0
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8480 по улице Ларина;
- ВЛ-0,4кВ от ЗТП-8481 по улице Центральной;
- ВЛ-0,4кВ от ЗТП- 8463 по улице Кожемякина;
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (в районе пешеходной дорожки от
Выборгского шоссе до д.1 по ул.Заречной);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482 (лесопарковая зона в районе водоема).
434,0
172,0
Реконструкция, модернизация существующих сетей уличного освеще- 2017, 2020,
мунициния по адресам:
2021гг.
пальная
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8735 (мкр. Черная речка, пешеходная дорожка от футбольного поля до школы);
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8482 (пешеходная дорожка от водоема до д.11 корп.1
по ул. Ветеранов);
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8149 (в районе д.1 по ул. Кленовая);
1886,0
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8480 по улице Ларина;
- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8481 по улице Центральной;
- ВЛ-0,4 кВ от 3ТП-8463 по улице Д. Кожемякина;
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (участок сети уличного освещения в районе д. 9
по ул.Заречной);
- ВЛ-0,4 кВ (в микрорайоне Черная Речка).
5 042,0
1578,0
Строительство сетей уличного освещения по адресам:
2020, 2021гг.
муници- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (в районе пешеходной дорожки от Выборгского
пальная
шоссе до д.1 по ул.Заречной);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482 (лесопарковая зона в районе водоема).
800,0
400,0
Итого по разделу 2:
0,0
6 276,0
1 976,0 0,0
0,0
2 150,0
Раздел 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово
Проектирование, реконструкция и строительство объектов транспорт- 2019-2021гг.
муници5 040,0
2 800,0
1 120,0
ной инфраструктуры на территории МО Сертолово
пальная
Проектирование реконструкции и строительства объектов транспорт- 2019-2021гг.
муници2 700,0
2 700,0
ной инфраструктуры
пальная
Реконструкция
и
строительство
объектов
транспортной
муници2 340,0
100,0
1 120,0
инфраструктуры
пальная
Итого по разделу 3:
5 040,0
0,0
0,0
2 800,0 1 120,0
ИТОГО по Программе:
369 189,4 402 197,9 43 889,8 113 452,3 193 918,4 14 762,2
Сроки стро- Реквизиты
ительства утвержде(годы)
ния ПСД

Форма
собственности

2021 г.
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25 368,8

7 536,4
7 536,4
32 905,2
2150,0

172,0

1578,0

400,0
2 150,0
1 120,0

1 120,0
1 120,0
36 175,2

Приложение №3 к постановлению администрации МО Сертолово от 27.06.2019 г. № 497 Приложение № 2 к Программе

№
п/п
1

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово»«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово»
Планируемый объем финансирования
Планируемое значение показана решение данной задачи (тыс. руб.)
теля по годам реализации
Задачи, направленные на
Показатели, характеризуюЕденица
бюджет ЛО
достижение цели
щие достижение цели
измерения
бюджет
МО
Всего
и другие
2017 г. 2018 г. 2019 г . 2020 г. 2021 г.
Сертолово
источники
2

3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами
1.1. Строительство двухтрубной системы горячепротяженность сетей горячего
км
го водоснабжения
водоснабжения
30 368,8
30 368,8
количество комплектов ПСД
к-т
1
1.2. Актуализация схем теплоснабжения, водоколичество проектов (схем)
к-т
2
1
2
снабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы
развития
3 900,0
3 900,0
1.3. Строительство КНС и напорных канализациколичество комплектов ПСД стак-т
1
онных коллекторов от мкр.Черная Речка до
дии «Рабочая документация»
ГКНС в г.Сертолово
количество комплектов ПСД
к-т
1
количество КНС
ед.
1
протяженность канализационного
км
3,3051 5,7868
340 460,6
33 845,2
306 615,4 коллектора
1.4. Проектирование системы водоотведения доОтчет по инженерно-техническим
к-т
3
ждевых вод на территории города Сертолово
1 510,0
1 510,0
изысканиям
1.5. Строительство инженерной и транспортной
протяженность сетей водоснабжения
км
1,609
инфраструктуры к земельным участкам для
протяженность сетей водоотведения
км
2,678
ИЖС, выделенным для многодетных семей,
протяженность сетей электроснабжения км
0,038
по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово,
протяженность объектов транспортной
км
0,880
Всеволожский район, Ленинградская область
инфраструктуры
18 836,5
18 836,5
количество комплектов ПСД
к-т
1
Итого по задаче 1:
395 075,9
88 460,5
306 615,4
Задача 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово
2.1. Проектирование, реконструкция, модерниколичество комплектов ПСД
к-т
4
1
зация и строительство участков сети уличнопротяженность сетей уличного освещения км
1,827
0,853
го освещения города Сертолово
(реконструируемых, модернизируемых)
протяженность сетей уличного
км
0,75
освещения (вновь строящихся)
6 276,0
6 276,0
количество светильников
шт.
32
2.2. Актуализация схемы уличного освещения на
количество проектов (схем)
к-т
1
территории МО Сертолово с учетом перспективы развития
500,0
500,0
Итого по задаче 2:
6 776,0
6 776,0
0,0
Задача 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово
3.1. Проектирование, реконструкция и строитель- 5 040,0
2 340,0
2 700,0
количество комплектов ПСД
к-т
1
1
ство объектов транспортной инфраструктуры
протяженность объектов транспортной
км
(стр./ Показатели будут определены ПСД
на территории МО Сертолово
инфраструктуры:
рек.)
строительство/реконструкция
Итого по задаче 3:
5 040,0
2 340,0
2 700,0
Всего по Программе:
406 891,9
97 576,5
309 315,4
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3,031

1,860

1
0,853
0,75

1

Официально
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№

26

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
(985)

04.07.2019 г.

4. Ответственность
Администрация (МУ, МП), лица, уполномоченные на представление необходимых документов, расчетов и иных сведений, несут ответственность за надлежащее выполнение своих
обязанностей, возложенных на них настоящим Положением в соответствии с действующим
законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Приложение № 1
к Положению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июня 2019 год

№ 463

13

г. Сертолово

Об утверждении Положения о порядке оплаты региональному
оператору и (или) владельцу специального счета взносов
на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения,
находящиеся в собственности МО Сертолово
В соответствии со статьями 30, 153, 158, 169, 170 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Областным законом Ленинградской области от 29.11.2013 г. № 82-оз «Об отдельных вопросах
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 г. № 508 «Об утверждении Региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке оплаты региональному оператору и (или) владельцу специального счета взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за
жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности МО Сертолово, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. Ходько
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации МО Сертолово
от 24.06.2019 года № 463
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ РЕГИОНАЛЬНОМУ ОПЕРАТОРУ
И (ИЛИ) ВЛАДЕЛЬЦУ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА ВЗНОСОВ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЗА ЖИЛЫЕ И НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МО СЕРТОЛОВО
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оплаты региональному оператору и (или) владельцу
специального счета взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах за жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности МО Сертолово (далее
- Положение), разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Областным законом Ленинградской области от 29.11.2013 г. № 82-оз «Об отдельных вопросах
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлением Правительства
Ленинградской области от 26.12.2013 г. № 508 «Об утверждении Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», определяет порядок перечисления региональному оператору и (или) владельцу специального счета взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, находящиеся в
собственности МО Сертолово.
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях,
определенных действующим законодательством.
1.3. Оплата взносов на капитальный ремонт региональному оператору и (или) владельцу специального счета осуществляется с целью исполнения муниципальным образованием Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, как одним из собственников
помещений в многоквартирном доме, своих обязательств по участию в расходах на содержание
общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности
на это имущество, а также с целью формирования фонда капитального ремонта многоквартирных
домов.
1.4. Финансирование расходов, определенных пунктом 1.3 настоящего Положения, осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели решением совета депутатов МО
Сертолово о бюджете МО Сертолово на текущий финансовый год и плановый период.
1.5. Главным распорядителем средств бюджета МО Сертолово по оплате взносов на капитальный ремонт в отношении жилых и нежилых помещений, составляющих казну МО Сертолово является администрация МО Сертолово.
1.6. Оплата взносов на капитальный ремонт муниципальными учреждениями и муниципальными
предприятиями в отношении жилых и нежилых помещений, закрепленных за ними на праве оперативного управления и хозяйственного ведения, осуществляется самостоятельно пропорционально
доле в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома (приложение №
1 к Положению).
1.7. Администрация МО Сертолово, муниципальные учреждения, муниципальные предприятия
– лица, владеющие, либо распоряжающиеся муниципальными жилыми, нежилыми помещениями в
многоквартирных домах, находящихся на территории МО Сертолово (далее - Администрация, МУ,
МП).
2. Порядок оплаты взносов на капитальный ремонт
региональному оператору, в том числе в случае выбора
регионального оператора в качестве владельца специального счета
2.1. В случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора
оплата взносов на капитальный ремонт производится на основании договора, заключенного между
администрацией МО Сертолово и региональным оператором.
В случае если размер взноса на капитальный ремонт определен в размере больше минимального, установленного в соответствии с действующим законодательством, к договору прилагается
заверенная копия решения общего собрания собственников помещений об установлении размера
взноса.
Перечисление взносов на счет регионального оператора производится в сроки и в порядке,
предусмотренные договором, на основании следующих документов:
- счета, выставленного региональным оператором;
- платежного документа на сумму согласно данным представленного счета.
2.2. В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, владельцем
которого определен региональный оператор, Администрацией (МУ, МП) осуществляется расчет
денежных средств, подлежащих перечислению на специальный счет, по каждому многоквартирному дому.
Перечисление взносов производится ежемесячно в сроки и в порядке, предусмотренные договором, на основании расчета, выполненного главным распорядителем исходя из размера взноса,
установленного для каждого многоквартирного дома и общей площади муниципальных жилых и
нежилых помещений в жилом доме с учетом количества календарных дней владения.
2.3. В целях подтверждения данных о площадях помещений, находящихся в многоквартирных
домах, выбывающих из муниципальной собственности либо приобретенных в муниципальную собственность, в срок не позднее 20 числа каждого месяца, комитетом по управлению муниципальным
имуществом администрации МО Сертолово данные сведения направляются в адрес регионального оператора в сроки и на условиях, предусмотренных договором.
3. Порядок оплаты взносов на капитальный ремонт владельцам
специальных счетов, открытых в кредитных организациях
3.1. В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, открытом в
кредитной организации, удовлетворяющей требованиям части 2 ст. 176 Жилищного кодекса Российской Федерации, оплата взносов на капитальный ремонт производится на основании договора, заключенного между Администрацией (МУ, МП) и владельцем специального счета, открытого
в кредитной организации (далее - получатель средств). Примерная форма договора приведена в
приложении № 3 к настоящему Положению.
3.2. Для заключения договора получателем средств представляются Администрации (МУ, МП)
следующие документы:
-копии документов о государственной регистрации юридического лица, осуществляющего
управление многоквартирным домом, и документов, подтверждающих полномочия на осуществление данной деятельности, заверенные печатью владельца счета;
- копии протоколов общих собраний собственников помещений многоквартирного дома, на которых приняты решения о способе формирования фонда капитального ремонта, размере взноса
(в случае определения его в размере больше минимального, установленного в соответствии с
действующим законодательством), заверенные печатью владельца счета;
- справка банка об открытии специального счета для формирования фонда капитального ремонта с указанием реквизитов данного счета (подлинник).
3.3. Получатель средств ежемесячно представляет Администрацией (МУ, МП) расчет по оплате
взносов на капитальный ремонт по форме согласно приложению № 2 к договору.
3.4. Администрация (МУ, МП) осуществляет оплату взносов на капитальный ремонт в сроки и в
порядке, предусмотренные договором.
3.5. Получатель средств несет ответственность за достоверность представляемых документов
и сведений.
3.6. В случае выявления факта представления недостоверной информации денежные средства,
полученные на цели формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома, считаются необоснованно полученными и подлежат возврату в бюджет МО Сертолово.

РАСЧЕТ
За ________________ 20____ года суммы взносов на капитальный ремонт по муниципальным
помещениям в многоквартирном доме, расположенном по адресу__________________________, в
котором решением общего собрания собственников помещений фонд капитального ремонта формируется на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор, с учетом
сведений из реестра муниципального имущества МО Сертолово
Реквизиты специального счета
______________________________________________
(банковские реквизиты)
Муниципальная площадь
Адрес помеще- Размер взноса в
Объем средств,
N ния (город, ули- фонд формироподлежащий
п/п ца, дом, номер вания капитальк оплате на
помещения)
ного ремонта,
специальный
руб./кв. м
счет РО, руб.
1
2
3
4
1

Общая площадь помещения, кв. м

Вид использования
помещения
жилое/
нежилое

5

6

Расчет составлен ________________________________________________
Согласовано: Администрация (МУ, МП)___________________________
Приложение № 2
к Положению
Список помещений, находящихся в муниципальной собственности, где
решением собраний собственников определен способ формирования фонда
капитального ремонта общего имущества на специальном счете
регионального оператора, по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным
РасБанк, расКод
Номер
Вид
четная плочетный счет,
дома
в
Город,
помеисполь- щадь, м(2)
БИК,ИНН,
Номер щения
N п/п КПП,
микроУлица системе
зования
(общая
корреучета
дома
(квар(жилое/ площадь
спондентский район
(при
тиры) нежилое)
помесчет
наличии)
щения)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Председатель КУМИ
администрации МО Сертолово
Начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства
администрации МО Сертолово

__________________________
___________________________
Приложение № 3
к Положению

Договор №__________
о формировании фонда капитального ремонта в отношении
муниципальных жилых помещений и об организации проведения капитального
ремонта муниципальной доли общего имущества многоквартирных домов
г. Сертолово
«___» _________ 201__ года
ТСЖ (полное наименование) в лице ____________, действующего на основании
________________________ (например Устав ТСЖ) и решения о ____________________ (указываются
реквизиты решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта на специальном счете), в дальнейшем именуемое «Управляющая организация», с одной стороны, и администрация МО Сертолово, именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице главы администрации
МО Сертолово __________________, действующего на основании Положения об администрации
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях реализации Областного закона
Ленинградской области № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области области» (далее – Областной закон № 82-оз) заключили настоящий Договор (далее
- Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Собственник обязуется уплачивать взносы на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме (далее - капитальный ремонт) на основании платежных документов, представленных Управляющей организацией или уполномоченным им лицом,
в сроки и порядке согласно разделу 4 настоящего Договора, за жилые и нежилые помещения,
указанные в приложении № 1 к настоящему Договору, а Управляющая организация обязуется
обеспечить проведение капитального ремонта в сроки, определенные Региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства
Ленинградской области от 26.12.2013 г. № 508 (далее - региональная программа), либо в более
ранние сроки в соответствии с решением собственников помещений в многоквартирном доме при
условии достаточности средств на специальном счете для финансирования капитального ремонта
или определения иного способа его финансирования.
1.2. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт, установленного нормативным правовым актом Ленинградской области, определяется
статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации.
В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса на
капитальный ремонт, часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может
использоваться на финансирование любых услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Собственник вправе:
2.1.1. На основании решения общего собрания собственников в любое время изменить способ
формирования фонда капитального ремонта в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации.
2.1.2. В случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, получить денежные средства, соответствующие доле Собственника в фонде капитального ремонта.
2.1.3. Участвовать в общем собрании собственников с целью принятия решения о переносе
установленного срока капитального ремонта и (или) об определении перечня планируемых видов
услуг и (или) работ по капитальному ремонту.
2.2. Собственник обязан:
2.2.1. Своевременно уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт, за исключением
случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, в размере, установленном Правительством Ленинградской области, или в большем размере, если соответствующее
решение принято общим собранием собственников.
2.2.2. Письменно извещать Управляющую организацию об изменении своего наименования, места нахождения, фактического адреса, иных реквизитов, указанных в Договоре, в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты таких изменений.
2.2.3. В случае прекращения права собственности на помещения, изменения расчетной площади
помещений, указанных в приложении № 1 к Договору, Собственник в течение 5 (пяти) календарных
дней с даты таких изменений извещает об этом Управляющую организацию. В расчете за текущий
месяц, в котором произошло изменение расчетной площади, должен быть сделан перерасчет
взносов с указанием реквизитов документа, на основании которого сделан данный перерасчет.
Копия данного документа прикладывается к расчету.
2.2.4. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и законодательством
Российской Федерации.
2.3. Управляющая организация вправе:
2.3.1. Получать денежные средства, уплаченные Собственником в качестве имущественного
взноса на капитальный ремонт.
2.3.2. В рамках настоящего Договора запрашивать от Собственника дополнительную
информацию.
2.4. Управляющая организация обязана:
2.4.1. Аккумулировать взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые Собственником.
2.4.2. Предоставляет по требованию Собственника в течение 5 рабочих дней следующую
информацию:
- о сумме зачисленных на счет платежей собственников всех помещений в многоквартирном
доме;
- об остатке средств на специальном счете;
- обо всех операциях по специальному счету;
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- обо всех решениях общих собраний собственников помещений многоквартирного дома, в
том числе решениях о направлении доходов, предусмотренных частью 4 статьи 169 Жилищного
кодекса Российской Федерации, на формирование фонда капитального ремонта в счет исполнения обязанностей собственников помещений по уплате взносов на капитальный ремонт и (или) на
формирование части фонда капитального ремонта сверх формируемой исходя из установленного
минимального размера взноса на капитальный ремонт; об установлении большего размера фонда
капитального ремонта, чем установленный минимальный размер фонда капитального ремонта;
о приостановлении обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт по достижении минимального размера фонда капитального ремонта;
- о поступлении в адрес владельца специального счета уведомлений органа государственного
жилищного надзора по вопросам формирования фонда капитального ремонта.
2.4.3. Обеспечить финансирование проведения капитального ремонта.
2.4.4. Обеспечить подготовку задания на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту и при необходимости подготовку и утверждение проектной документации на проведение капитального ремонта.
2.4.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации привлекать подрядные организации для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту, заключать с ними
от своего имени соответствующие договоры.
2.4.6. Контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными
организациями и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям проектной документации и
законодательству Российской Федерации.
2.4.7. Осуществлять приемку выполненных работ.
2.4.8. Осуществлять формирование начислений взносов на капитальный ремонт путем направления в адрес Собственника платежного поручения.
2.4.9. В случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, перечислить
денежные средства в размере фонда капитального ремонта в соответствии с решением общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо решением органа местного
самоуправления либо выплатить Собственнику денежные средства, соответствующие доле Собственника в фонде капитального ремонта.
2.4.10. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и законодательством
Российской Федерации.
2.4.11. Соблюдать все предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации обязанности владельца специального счета.
3. Средства фонда капитального ремонта
3.1. Средства, полученные Управляющей организацией от Собственника, могут использоваться только для финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Использование указанных средств на иные цели, в том числе на оплату административно-хозяйственных расходов Управляющей организации, не допускается. Средства фонда
капитального ремонта могут использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту, разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации
необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), оплаты
услуг по строительному контролю, погашения кредитов, займов, полученных и использованных
в целях оплаты указанных услуг, работ, а также для уплаты процентов за пользование такими кредитами, займами, оплаты расходов на получение гарантий и поручительств по таким кредитам,
займам.
В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции средства фонда капитального ремонта используются на цели сноса или реконструкции этого
многоквартирного дома по решению общего собрания Собственников, а в случае изъятия для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, и соответственно изъятия каждого жилого помещения в этом многоквартирном
доме средства фонда капитального ремонта распределяются между собственниками помещения
в многоквартирном доме пропорционально размеру уплаченных ими взносов на капитальный
ремонт и взносов на капитальный ремонт, уплаченных предшествующими собственниками соответствующих помещений.
3.2. Управляющая организация обеспечивает:
- проведение капитального ремонта общего имущества в объеме и в сроки, которые предусмотрены региональной программой либо решением собственников помещений;
- финансирование капитального ремонта за счет собранных средств собственников дома.
3.3. Ежемесячные взносы на капитальный ремонт, предназначенные для формирования фонда
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, налогом на добавленную стоимость не облагаются.
4. Условия и порядок расчетов
4.1. Управляющая организация или уполномоченное лицо ежемесячно, до 10 числа месяца,
следующего за расчетным, безвозмездно направляет Собственнику расчет для оплаты взносов на
капитальный ремонт (приложение № 2 к настоящему Договору), счет на оплату.
4.2. Собственник ежемесячно, до 20 числа по истечении месяца с момента выставления счета, обязан оплатить взносы на капитальный ремонт, если иное не установлено решением общего
собрания. Собственник не несет ответственность за несвоевременное перечисление платежей в
случае несвоевременного направления документов на оплату, указанных в пункте 4.1 настоящего
Договора.
4.3. Датой надлежащего исполнения Собственником обязательств по оплате взносов является
дата зачисления денежных средств на специальный счет.
4.4. Не реже одного раза в год, а также по мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчетов по настоящему Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчетов. Акт
сверки расчетов составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается уполномоченными представителями Сторон и скрепляется их печатями. В случае получения акта
сверки, Сторона-получатель должна рассмотреть и вернуть Стороне-инициатору подписанный
экземпляр акта сверки в течение 10 (десяти) рабочих дней или направить свои письменные мотивированные возражения. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки
расчетов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки
расчетов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся
в нем информации, акт сверки расчетов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, в том числе за просрочку исполнения денежных обязательств,
в соответствии законодательством Российской Федерации.
5.2. Управляющая организация несет ответственность за качество и соответствие проектной документации требованиям технических регламентов, стандартов и других нормативных
документов.

10. Адреса и реквизиты Сторон
Управляющая организация:
ТСЖ
ИНН _____________;
КПП
Юридический адрес:
р/с №
к/с №
БИК

Собственник:
Администрация МО Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской
области ИНН 4703083424 КПП 470301001
ОГРН 1054700123510 188650 Ленинградская
область, г. Сертолово ул. Молодцова, д. 7,
корп. 2, т. 593-38-56, т/ф. 593-29-02 отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург Счет
40204810900000001102 БИК 044106001 УФК
по Ленинградской области (ОФК 04, КФ и Э
администрации МО Сертолово, администрация МО Сертолово) лицевой счет 02453004050
ОКПО 43511900 ОКТМО 416121

______________/_____________/

___________________/Ю.А. Ходько/

Приложение № 1
к Договору
от ___________ № ______
Список помещений, находящихся в муниципальной собственности
МО Сертолово
Вид
дома Номер по- испольРасчетная
Наиме- Номер вКод
№ Наименовасистеме
площадь, м(2)
ние
города,
нование
мещения
зования
п/п микрорайона улицы
дома учета (при (квартиры) (жилое/ (общая площадь
наличии)
помещения)
нежилое)
1
2
3
4
5
6
7
8
Управляющая компания
_____________/__________/
М.П.

Собственник
________________________/___________/
М.П.
Приложение № 2
к Договору
от ___________ № ______
РАСЧЕТ

За ________________ 20____ года суммы взносов на капитальный ремонт по муниципальным помещениям в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово, в которых
решением общего собрания собственников помещений фонд капитального ремонта формируется
на специальных счетах, открытых в кредитных организациях, с учетом сведений из реестра муниципального имущества МО Сертолово по состоянию на __________ 20__ года
Владелец специального счета
_______________________________________________
(наименование юридического лица)
Реквизиты специального счета
______________________________________________
(банковские реквизиты)
N п/п Адрес помеще- Общая площадь Размер взноса в Объем средств, подния (город, ули- помещения, кв. м фонд формирования лежащий к оплате на
ца, дом, номера
капитального ремон- специальный счет, руб.
помещений)
та, руб./кв. м
1
2
3
4
5
Итого
Председатель ______________________________________________________________
Главный бухгалтер _________________________________________________________
Согласовано: Администрация (МУ, МП) _____________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ

ООО «ПЕЧАТНЫЙ ДОМ» (ИНН 7802130751) уведомляет о готовности выполнять работы или предоставлять услуги
по изготовлению предвыборных печатных и агитационных материалов зарегистрированным кандидатам в депутаты
участвующим в: выборах депутатов муниципальных советов муниципальных образований муниципальных округов СанктПетербурга, шестого созыва; выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований муниципальных районов
Ленинградской области четвертого созыва, в единый день голосования 08 сентября 2019 года по расценкам
предоставленного прайс-листа:

Сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг)

Газеты А3/ тираж
1+1 4 полосы
2+1 4 полосы
2+2 4 полосы
1+1 8 полос
4+4 4 полосы

1000
5000
8000
9000
7000
17000

5000
7000
10000
11000
9000
20000

10000
9000
12000
13000
11000
26000

20000
15000
18000
19000
17000
34000

Лист В1/ тираж
1000
5000
10000
20000
2+0
6000
8000
12000
16000
4+0
9000
12000
18000
26000
4+4
14000
20000
28000
48000
Стоимость указана только на работу (без стоимости бумаги).
КОЭФФИЦИЕНТЫ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ: заливки, плашки, офсетный лак *1,3;
пантоны *1,5; срочность *1,5; работа в выходные *2; работа в ночные смены *2.
При больших объемах заказов возможны скидки. Цены приведены в рублях и действуют на весь период выборов.
АДРЕС: г. СПб, п. Парголово, ул. Ломоносова, д.113.
Тел. (812) 513-86-70, факс (812) 513-89-33

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств
непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими
предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их
наступлении.
6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства или часть обязательств
по настоящему Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана
известить в письменной форме другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств в срок не позднее 5 дней после наступления таких обстоятельств. Факты, изложенные в извещении, должны быть подтверждены уполномоченными на
то органами.
6.3. При наступлении вышеперечисленных обстоятельств по соглашению Сторон срок выполнения Сторонами своих обязательств может быть перенесен соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все разногласия и споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования они передаются на
рассмотрение в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации. До передачи
спора на рассмотрение в суд Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном
порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по
существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты
ее получения.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.2. Настоящий Договор действует до окончания реализации региональной программы либо
до его досрочного расторжения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если
они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами, за исключением случая, указанного в
пункте 9.3 настоящего Договора.
9.3. Настоящий Договор считается измененным в одностороннем порядке по инициативе Собственника в случае прекращения права муниципальной собственности на жилые
помещения.
9.4. Все перечисленные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемыми
частями.
9.5. Приложения к Договору:
- Приложение № 1 «Список помещений, находящихся в собственности муниципального
образования».
- Приложение № 2 «Расчет суммы взносов на капитальный ремонт по муниципальным
помещениям».

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

КАК ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
РАССКАЖЕТ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
12 июля Кадастровая палата по Ленинградской области проведёт горячую линию по вопросам порядка оказания консультационных услуг.
- Какие консультации можно получить в Кадастровой палате?
- Как заключить договор купли-продажи между физическими лицами?
- Где можно получить информацию о стоимости консультационных услуг?
На эти и многие другие интересующие вас вопросы ответят специалисты межрайонного отдела с 11:00 до13:00 по телефону горячей линии: 8(812) 630-40-46.
Напоминаем, что тематические горячие линии Кадастровая палата по Ленинградской
области проводит ежемесячно. О дате и тематике следующего мероприятия можно узнать на региональной вкладке Ленинградской области официального сайта Федеральной кадастровой палаты www.kadastr.ru.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:
1. Начальник автоколонны
2. Начальник производственно-аналитического отдела
3. Инженер по проектно-сметным работам
(общестроительные работы)
4. Специалист по персоналу (поиск персонала)
5. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
6. Техник по учёту в автохозяйстве (шинный участок)
7. Водитель-экспедитор кат. «Е»
(междугородные автоперевозки)
8. Водитель категории «Е», « С»
(развозка строительного песка по ЛО)
9. Мастер участка на дорожно-строительных объектах
10.Механик по ремонту автотранспорта
и дорожно-строительной техники
11.Машинист автокрана (7 разряд)
12.Машинист дорожно-строительной машины
(сочленённый самосвал)
13.Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
14.Уборщик производственных и служебных помещений
15. Слесарь по ремонту автомобилей
16.Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин
и тракторов
17. Машинист мини-погрузчика (Bob Cat)
18. Машинист телескопического погрузчика
19. Машинист экскаватора-погрузчика(JCB)
20. Подсобный рабочий

Справки по телефону: 655-04-60.

Б
пл

Телефон

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ

горячей линии:
8 (812) 573-79-96.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА
в газете «Петербургский рубеж».
Тираж - 10 тыс. экз.
Звоните: 593-47-01.
Б
пл

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №1»
требуется
учитель - логопед.
По всем вопросам обращаться
Б
к заведующему ДОУ.
пл
Тел.: (812) 593 - 50 - 88

НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ОФОРМИТ
НЕДВИЖИМОСТЬ НА ДОМУ

Кадастровая палата по Ленинградской области предлагает
физическим и юридическим
лицам дополнительную платную услугу – выезд к заявителю
для приёма документов на государственные услуги, а также
доставку документов по результатам оказания услуг.
Услугой выездного обслуживания
могут
воспользоваться
и занятые, активные горожане,
желающие
сократить
усилия,
требующиеся для регистрации
недвижимости. Поставить дом или

земельный участок на кадастровый учёт или зарегистрировать
право можно, находясь дома или
в офисе. Новый формат набирает
популярность день за днём, ведь
каждый сегодня дорожит своим
временем.
Оставить заявку просто! Для того
чтобы пригласить специалиста на
дом, заявителю достаточно любым
удобным способом обратиться
в Кадастровую палату по Ленинградской области: по телефону
8 (812) 630-40-41 (доб. 4747),
либо по адресу электронной почты

dostavka@47.kadastr.ru.
Представители
Кадастровой
палаты рассмотрят заявку в максимально короткий срок и свяжутся
с вами, чтобы согласовать дату и
время визита.
Выездной формат включает
в себя приём, обработку и, при
желании заказчика, доставку документов для всех основных услуг
Росреестра. Специалисты Кадастровой палаты приезжают домой,
в офис или любое другое место,
удобное для заявителя, в заранее
оговорённое время.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ В ДЕСЯТКЕ САМЫХ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Впервые Ленинградская область вошла в десятку регионов,
наиболее привлекательных для
инвестиционной деятельности,
заняв 9 место. Напомним, что в
прошлом году в рейтинге, представленном Агентством стратегических инициатив регион
занимал 12 место, а в 2017 году
– 20.
Как отметил заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель
комитета
по
экономическому
развитию и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, одним
из факторов, повлиявшим на повышение в рейтинге, является эффективная работа новой команды
Росреестра.

Кадастровая палата по Ленинградской области одним из основных направлений деятельности
считает реализацию распоряжения
Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 г. №147-р «Об
утверждении целевых моделей
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации».
Целевые модели направлены
на снижение административных
барьеров, сокращение сроков при
предоставлении государственных
услуг, а также на развитие бесконтактных технологий общения с
гражданами.
Сегодня Кадастровой палатой
совместно с Управлением Росре-
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стра по Ленинградской области,
органами государственной власти и местного самоуправления
Ленинградской
области
продолжают проводиться работы,
направленные на достижение
ключевых показателей целевых
моделей.
По итогам прошлого года, целевая модель «Постановка на кадастровый учёт земельных участков
и объектов недвижимого имущества» была выполнена на 89%.
С начала 2019 года наилучший
результат показали органы местного самоуправления и органы
государственной власти региона,
увеличив объём заявлений, подаваемых на кадастровый учёт в
электронном виде, на 37%.
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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;
Б
- заведующего хо- пл
зяйством (в школу
мкр. Чёрная Речка).
Обращаться
к директору школы
по тел. 8-921-599-26-26.

ПРОДАМ КВАРТИРУ В СЕРТОЛОВО
по адресу: ул. Кленовая, д. 5, к. 4.
3-комнатная квартира с раздельными
комнатами и просторной кухней 11,3 кв.м.
Общая площадь 70 кв.м.
8(904)511-51-06 (Виктория).

МФЦ СОБИРАЕТ
В ОТПУСК

В многофункциональных центрах Ленинградской области можно оформить документы, необходимые для поездок в регионе и за рубеж.
МФЦ «Мои Документы» помогает жителям Ленинградской области подготовиться к отпуску и
оформить документы. Через МФЦ можно оформить
загранпаспорт старого или нового образца. Для этого
гражданам необходимо обратиться в центры госуслуг
с внутренним паспортом, сдать заранее заполненное
заявление, старый загранпаспорт (при наличии) и военный билет (для мужчин). Также потребуется оплатить госпошлину в размере 2 000 рублей для паспорта
на 5 лет и 5 000 рублей для биометрического. Получить загранпаспорт старого образца можно во всех
центрах «Мои Документы». Паспорт с биометрией
выдается в МФЦ во Всеволожске, Сосновом бору, Выборге, Тихвине и Киришах только по предварительной
записи по тел. 8-800-500-00-47.
Для путешествий по Ленинградской области можно
оформить право на льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения за 10
рабочих дней. Воспользоваться льготой могут пенсионеры и люди предпенсионного возраста, ветераны
труда и ветераны военных действий, труженики тыла
и реабилитированные. Купить билеты со скидкой
можно круглый год в кассе вокзала.
Бесплатно ездить в общественном автомобильном
транспорте и автобусах пригородного сообщения области по единому социальному проездному билету могут
школьники из многодетных семей. Документ выдается
1 раз в год на 12 месяцев. Проездной предоставляется,
если доход семьи не превышает сумму в 22 253 рублей
на человека (70% от среднего дохода по региону).
Справка
Сегодня в центрах «Мои Документы» Ленинградской области гражданам предоставляются свыше
550 государственных и дополнительных услуг: можно
оформить внутренний паспорт, заменить водительское удостоверение, получить ИНН и другие услуги.
МФЦ работает ежедневно с 9 до 21 часов. Больше информации об услугах можно получить на сайте www.
mfc47.ru или узнать по телефону единой справочной
службы МФЦ 8-800-500-00-47.

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Товары и услуги, рекламируемые в газете, подлежат обязательной
сертификации и лицензированию. Ответственность за сведения
в рекламе несёт рекламодатель. Б
Материалы, отмеченные знаком пл ,
публикуются на правах рекламы - бесплатно.
Номер отпечатан в типографии «ПрофПринт».
Адрес типографии:
194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово,
ул. Ломоносова, 113, тел./факс 513-89-33.
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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.

Тираж 10 000 экземпляров. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 03.07.2019 г.
По графику - 18:00, фактически - 18:00. Заказ №
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СТОМАТОЛОГИЯ

Слуховые аппараты
СКИБА ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВИЧА
ГАСПЕРТ ЛИДИЮ ГРИГОРЬЕВНУ
СПАСЕНКОВУ АЛЛУ СЕРГЕЕВНУ
ПОДОЛЬСКУЮ ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ
БАЛАГАНСКУЮ АНАСТАСИЮ РОМАНОВНУ
ГОНЧАРЕНКО АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА
КИНЧИН ВЛАДИСЛАВА ВАСИЛЬЕВИЧА
ТРИФОНОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ
НИКОЛАЕВУ ЕЛЕНУ НИКИТИЧНУ

В Сертолово
(открытие кабинета 8 июля)

Б
пл

С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли вам сиять!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

• подбор
• настройка
• ремонт и обслуживание
• сопутствующие товары
• индивидуальные ушные вкладыши
г. Сертолово, ул. Молодцова,
д.6/4, ТЦ «Деликат», 2 этаж

Телефоны:

+ 7 952 200 29 66
936 85 65
Мы стали ещё ближе к вам!

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА
в газете
«Петербургский рубеж».
Тираж - 10 тыс. экз.
Звоните: 593-47-01.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ
КОМПАНИЮ
ООО
«УЮТ-СЕРВИС»
требуются:

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

- СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА;
- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ.

- КРОВЕЛЬЩИК,
- ПЛОТНИК,
- ВЕДУЩИЙ
СПЕЦИАЛИСТ
ПО РАБОТЕ С
НАСЕЛЕНИЕМ.

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8-921-418-01-61.

Отдел кадров:

В СТРОЙМАРКЕТ
«СОРДОН»
требуются:

1. ПРОДАВЕЦ-КАССИР,
4/2, ЗП 35000 руб.
2. МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.
Резюме: office@sordon.ru
Телефон: 596-79-40
Адрес: Выборгское шоссе, 25 км

597-52-80.

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.

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

Обращаться
по тел. 456-07-41.

МБУДО
«Сертоловская
детская
школа искусств»
Требуется
на постоянную работу
преподаватель
с высшим
образованием
по предметам
изобразительного
искусства.
Резюме отправлять
на эл. почту
srtdshimk@inbox.ru
Б
пл

В строительную
организацию
требуется
водитель с личным а/м.
Оплата договорная.
Звонить:
8-921-306-32-72.
Леонид Михайлович
НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАВОДИТ
ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕДКАРТЫ

Данные о здоровье
жителей
Ленинградской области будут храниться в электронных
медицинских картах.
Проект по цифровизации здравоохранения в
регионе предусматривает переход от бумажных
носителей информации к
электронным. Так, сведения о здоровье жителей
области будут поступать
в
интегрированную
электронную медицинскую карту пациента от
подключённых в систему
медицинских
организаций
Ленинградской
области. Врачи смогут
получать
результаты
лабораторных исследо-

ваний пациента из любой
клинико-диагностической лаборатории региона в электронном виде
и анализировать снимки
инструментальных
исследований, не покидая
своего рабочего места.
Это позволит сократить
время диагностики и
принятия решения по назначению лечения.
В ряде учреждений
региона это станет возможным уже к концу
2019 года, а полностью
на территории области
– к концу 2021 года. В
дальнейшем результаты
медицинских
исследований станут доступны и
ленинградцам в личном

кабинете пациента «Моё
здоровье» на портале
госуслуг.
Реализация
проекта
создания единого цифрового контура здравоохранения стартовала в июне.
До конца года 24 медицинских учреждения Ленинградской области будут дооснащены компьютерами, в пятнадцати из
них – модернизированы
медицинские информационные системы в соответствии с требованиями
Минздрава РФ. Таким образом, эти медицинские
учреждения до конца года
войдут в единый цифровой контур здравоохранения региона.

В результате проводимой цифровой модернизации у 60% областных
врачей появятся автоматизированные рабочие
места. Это позволит им
вести документацию в
электронном виде и подписывать её электронной
подписью. В 2021 году
такая возможность будет у всех медицинских
специалистов.
Также в планах комитета цифрового развития
Ленинградской области
на 2019 год усовершенствовать систему электронной записи на приём
к врачу и увеличить число
медучреждений, подключённых к ней.

РЕГИОН ГОТОВИТСЯ К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Всероссийская перепись населения будет
организована в 2020
году.
«Особое внимание в
предстоящей переписи
необходимо уделить приграничным территориям,
районам
новостроек,
поскольку не все проживающие там прописаны.
Прошу обратить внимание и на обеспечение
доступа регистраторов в
жилые дома», — отметил
губернатор Ленинградской области Александр

Дрозденко на совещании
с органами исполнительной власти региона.
По итогам предыдущей переписи 2010 года
численность населения
области была уточнена — она увеличилась
на 75,3 тысяч человек
(или на 4,6%). Согласно
прогнозным
оценкам,
по итогам предстоящей
переписи
численность
населения также может
быть уточнена в большую
сторону, с учётом активной жилищной застройки
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и количества проживающих в приграничной зоне
с
Санкт-Петербургом.
«Пересчёт» жителей даст
новую оценку, которая
позволит пересмотреть
все расчёты по обеспеченности социальными
и
инфраструктурными
объектами, а также повлияет на распределение
бюджетных
трансфертов по муниципальным
образованиям.
Для проведения переписи будет использована
региональная геоинфор-

мационная система «Фонд
пространственных данных
Ленинградской области».
В ФПД создан раздел
«Перепись
населения
2020», внесены данные
о населении по итогам
Всероссийской переписи
населения 2010 года и
осуществлена
интеграция с системой ГИС ЖКХ
в части информации по
многоквартирным домам.
Пресс-служба
губернатора и
Правительства
Ленобласти

