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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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В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО
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НАВСТРЕЧУ
ПОБЕДЕ

Готовимся 
к великому
празднику

ПАСХА

ЧИСТЫЙ
ГОРОД

Выставка
в Школе
искусств

«Брежнев
называл меня
дочкой»

НАШИ
ТАЛАНТЫ

ВЕХИ
ИСТОРИИ

Итоги
масштабного
субботника

ФОТОФАКТ

ЧИСТЫЙ  ГОРОД

Идёт двухмесячник 
по благоустройству. 

Общегородской субботник 
состоится 17 мая.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СЕРТОЛОВО 
9 МАЯ 2019 Г.:

 9:30-10:30 Построение колонны в районе 
                               ул. Шоссейной, д.9, к. 2. 
10:30  Начало движения колонны к воинскому 
  захоронению. 
11:00-12:00 Торжественно-траурный митинг 
   на Воинском захоронении советских  

  воинов в 1941-1944 гг. 
  (ул. Песочная, в районе д. 14).
11:45  Возложение венков и цветов 
  на могилы павших воинов.

В МИКРОРАЙОНЕ ЧЁРНАЯ РЕЧКА: 
12:30-13:15 Торжественно-траурный митинг 
  на Воинском захоронении советских  

  воинов в 1941-1944 гг. 
  (мкр. Чёрная Речка, 
  30-й км Выборгского шоссе). 
13:30-14:30 Праздничный концерт, 
  военно-полевая кухня.

ПРОГРАММА «МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!» 
Место проведения: Парк героев, 

в районе ул. Молодцова, д. 16. 
17:00-19:00 Интерактивная программа 
  «Споёмте, друзья!». 
19:00-22:00 Концертная программа. 
20:00-21:00 Военно-полевая кухня.
     22:00 Праздничный салют.

В последний день Великого 
поста, Великую субботу, веру-
ющие со скорбью вспоминали 
телесное погребение Иисуса 
Христа. По традиции, подго-
товка к встрече праздника, 
установленного самими апо-
столами, должна была быть 
окончена. 

Ещё в пятницу была совер-
шена церемония с выносом 
Святой плащаницы, к которой 
мог приложиться каждый же-
лающий, и особое вечернее 
богослужение с чином погре-
бения.

27 апреля у храма до восьми 
часов вечера проходило освя-
щение традиционных угоще-
ний на Пасху (куличей, краше-
нок). А в 23:30 началось чтение 
канона перед Святой плащани-
цей и Светлой Пасхальной за-
утрени. 

Несмотря на позднее вре-
мя, храм был полон верую-
щими, многие были с детьми. 
Не все смогли вместиться в 
храм, и желающие приобщить-
ся к празднику Воскресения 
Христова стояли во дворе с 
зажжёнными свечами, слушая 
пение хора. Богослужение бы-
ло торжественным и краси-
вым.

(Окончание на стр. 7)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВЕРУЮЩИЕ ВСТРЕТИЛИ ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ, 

ТОРЖЕСТВО ТОРЖЕСТВ
Православные сертоловчане ночью с 27 на 28 апреля в 

храме Преподобного Сергия Радонежского Архиерейского 
подворья встретили самый важный праздник христиан — 
Светлое Христово Воскресение.

26 апреля в Сертолово состоялся субботник, уча-
стие в котором приняли структурные подразделения 
администрации муниципального образования, а так-
же сотрудники организаций и предприятий. Получив 
уборочный инвентарь, они отправились наводить по-
рядок на территории города.

(Окончание на стр. 4)

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
МАСШТАБНЫЙ СУББОТНИК 
ОБЪЕДИНИЛ СЕРТОЛОВЧАН

30 апреля в одну из главных достопримечательностей горо-
да, пруд в Парке героев, генеральный директор УК «Комфорт» 
Алёна Михайловская, директор Сертоловского МУ «Оказание услуг 
«Развитие» Вадим Кисляков и юные сертоловчане запустили 150 маль-
ков золотистого карася.

Как нам рассказал Вадим 
Евгеньевич, караси были спе-
циально выращены в озере 
военного городка. Рыба, ко-
торую запустили в прошлом 
году, благополучно выжила, 
несмотря на морозную зиму 
и охочих до ухи местных ры-
баков.

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ: 

запуск маленьких рыбок
 в сертоловский пруд.

Фото автора

ЗОЛОТИСТЫЕ КАРАСИ В ПРУДУ

Опять дожди...
А тут ещё 
отопление 
отключают 
с 6 мая.
У кого нет 
балкона, спешите 
закончить 
стирку до 
указанного срока.

ди.дддддддддддд ..

еееееее 
т 



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 17 (976)            2.05.2019  г.22 События недели

2019

19451945

До Дня Победы 
осталось 6 дней

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

ОФИЦИАЛЬНО

НАКАНУНЕ  ПРАЗДНИКА

ВЫДАЧА ГЕОРГИЕВСКИХ ЛЕНТ 
будет проводиться 6, 7, 8 и 9 мая у здания администрации 
(ул. Молодцова, д. 7/2) и на улицах города — Молодцова, 
Ларина, Центральной. В День Победы ленточки раздадут у 
места построения праздничной колонны и на концерте, кото-
рый начнётся в 17:00 в Парке героев.

Также с 6 мая руководители предприятий и общественных 
организаций МО Сертолово могут получить ленточки в МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» по адресу: ул. Молодцова, 
д. 7/2, 3 этаж, с понедельника по пятницу с 10:00 до 
17:00 (обед с 13:00 до 14:00).

- Родилась я в деревне Ровное 
Невельского района на Псковщине. 
Когда началась война, мне было 
семь лет. Нашу деревню заняли фа-
шисты. Отобрали весь скот, всех не-
покорных убивали. Потом выгнали 
нас из домов и погнали пешком на 
станцию, погрузили в товарные ва-
гоны и увезли в Латвию.

Отдали нас латышам работать на 
хуторах в крестьянских хозяйствах. 
Потом все русские заболели сыпным 
тифом, и нас переселили в школу, 
одиноко стоящую вдали от крестьянских домов. Кушать не дава-
ли, и не было никаких лекарств, поэтому многие умирали без ме-
дицинской помощи.

Латыши иногда приносили нам хлеб и молоко, но близко не 
подходили, чтобы не заразиться, и оставляли продукты в кило-
метре от нас. Мы их забирали. Благодаря этому мы с моей ма-
мой Агафьей Ивановной и сестрой Ефросиньей выжили.

Потом фашисты забрали всех русских, оставшихся в живых, 
в лагерь, и каждый день выгоняли на работу. Комендант стоял у 
двери и бил всех плёткой.

На день давали только кусочек хлеба, а спали в холодном са-
рае. Нас собирались увезти в Германию, но ночью удалось бе-
жать в лес, только три многодетные семьи остались. Утром нем-
цы хватились нас и отправились в погоню. Мы слышали лай со-
бак и крики немцев, но они нас не догнали. 

Несколько дней мы провели в лесу, боялись выйти к людям, но 
оголодали и вышли на одинокий хутор. Хозяйка-латышка разре-
шила нам занять баню, и какое-то время мы там отсиживались, к 
нам даже наведывались партизаны. 

Осенью 1944-го началась операция по освобождению При-
балтики, советские войска наступали. Стало известно, что ко-
мендант нашего лагеря уже убежал в Германию. Тогда мы пере-
стали прятаться. Латышка пустила нас в дом, в свободное по-
мещение. В нём мы жили какое-то время. А потом прилетел наш 
самолёт, мы по гулу определили, что это наш, советский. Гудел 
совсем иначе, чем немецкие самолёты. Покружив над хутором, 
он  вскоре улетел. По нему начал стрелять один латыш. Прошло 
несколько дней, и за нами прилетел другой самолёт, и все побе-
жали к нему. 

Свозили нас всех в местечко. Потом погрузили на поезд и 
увезли в Россию.

После войны я жила в Ленинграде, получила медицинское об-
разование и много лет проработала стоматологом. 

Сейчас занимаюсь садоводством.
Рассказ узницы записала 

Ольга БЕРЕСНЕВА
Фото из семейного архива А.Г. Роговой

ЖИВИ И ПОМНИ
ПРОШЛОЕ ИЗ ПАМЯТИ НЕ ВЫЧЕРКНЕШЬ

Сертоловчанка Анна Григорь-
евна Рогова — ветеран Великой 
Отечественной войны, бывший 
узник фашизма. Её детство было 
украдено войной.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 апреля 2019 г.               № 53          г. Сертолово 

ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2018-2019 ГОДОВ

В связи с установившейся тёплой погодой на территории Ленинградской области и благоприят-
ным прогнозом завершить отопительный  сезон 2018-2019 годов в МО Сертолово 6 мая 2019 года.

Объекты социального назначения перевести на периодическое протапливание. Решение об от-
ключении отопления руководители социальных учреждений принимают самостоятельно, по согла-
сованию с теплоснабжающей организацией.

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

(Продолжение темы на стр. 4)

25 апреля стартовала патри-
отическая акция «Обелиск», по-
свящённая 74-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
В микрорайоне Чёрная Речка 
учащиеся 9 «Ч» класса школы 
№1  во главе с учителем био-
логии и географии Светланой 
Золотовой, вооружившись ин-
вентарём, навели порядок на 
братской могиле и мемориа-
ле в честь героев, погибших в 
битвах за Ленинград.

29 апреля участие в акции 
«Обелиск» приняли участие 
одиннадцать учащихся деся-
тых классов школы №1. Они 
убирали территорию воин-
ского мемориального захо-
ронения. 9 мая здесь пройдёт 
торжественно-траурный ми-
тинг, посвящённый 74-й го-
довщине победы в Великой 
Отечественной войне. Под-
ростки очистили от сора и ли-
ствы участки между могилами 
защитников Родины. Они со-
брали 27 полных мешков. 

К великому празднику всё 
готово.

В современном обществе 
постепенно утрачиваются цен-

ности патриотического воспи-
тания. И цель акции «Обелиск» 
обратить внимание на сохра-
нение преемственности по-
колений, воспитать уважение 
и бережное отношение к ге-
роическому прошлому нашей 
Родины.

Акция «Обелиск» проводит-
ся при поддержке совета де-

путатов и администрации МО 
Сертолово в рамках муници-
пальной программы «Молодое 
поколение МО Сертолово» на 
2017-2019 годы.

Яна КУЗНЕЦОВА, 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: на уборке 
воинских захоронений. 

Фото авторов

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ И ПАМЯТИ
УЧАЩИЕСЯ ВЫШЛИ НА УБОРКУ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ

Традиционно с началом тёплого сезона, перед великим Днём Победы, школьники прово-
дят уборку территории воинских захоронений, памятников и мемориалов.

9 мая, в День Победы, в нашем городе будет организовано шествие 
Бессмертного полка в составе общей празднично-парадной колонны.

МЕСТО ПОСТРОЕНИЯ: ул. Шоссейная, д. 9, корпус 2.
НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ – 10:30.

Встать в строй всем желающим можно будет и по пути следования к месту 
проведения митинга на воинском захоронении на ул. Песочной.

Штендеры с портретами родных и близких – участников войны и тружеников 
тыла изготовляются самостоятельно.

Сертоловчане! Становитесь в строй Бессмертного полка! Пронесите в свет-
лый день 74-й годовщины Великой 
Победы портреты своих родных по-
бедителей в праздничной колонне. 

Это их Победа. 
И мы никогда об этом не забудем.

ВНИМАНИЕ!
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КОНКУРС

ДЕНЬ  В  КАЛЕНДАРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

ПОМНИ 
ЧЕРНОБЫЛЬ

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ 
ПОЧТИЛИ ПОДВИГ 

ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ 
НА ЧАЭС

26 апреля на территории 
мемориального комплек-
са «Румболовская гора» во 
Всеволожске прошла тор-
жественно-траурная акция 
«Помни Чернобыль», посвя-
щённая Международному 
дню памяти погибших в ради-
ационных авариях и катастро-
фах и 33-й годовщине аварии 
на Чернобыльской АЭС.

(Окончание на стр. 8)

ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ
Суровые годы Великой Отечест-

венной войны, годы испытаний, 
горя и страданий миллионов лю-
дей всё дальше уходят в прошлое. 
Но поколение нового века свято 
хранит память о том времени, о 
подвиге советского народа и ге-
роизме ленинградцев. 

На протяжении всего учебно-
го года воспитанники Сертолов-
ской школы искусств изуча-
ли произведения литературы и 
рассказы участников Великой 
Отечественной войны, смо-
трели фильмы и телепередачи 
о подвиге детей военных лет. 
Ребята погружались в истори-
ческие события для того, чтобы 
своим талантом и способностя-
ми посредством изобразитель-
ного искусства выразить лицо 
войны, воспринятое детскими 
сердцами. 

Этой идее был посвящён кон-
курс изобразительного творче-
ства «Читая строки, опалённые 
войной, смотрю на мир, в кото-
ром не был я». Цель конкурса, 
которую ставили организаторы, 
— патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, вос-
питание уважения к событиям и 
подвигу детей тех страшных лет 
войны. В конкурсе приняли уча-
стие 122 учащихся отделения 
изобразительного искусства 
Сертоловской ДШИ в возрасте 
от 8 до 15 лет. Творчество ребят 
стало результатом увлекатель-
ного путешествия юных худож-
ников по страницам истории на-
шей Родины. Самые яркие ра-
боты представлены на художе-
ственной выставке, открывшей-
ся 25 апреля в Сертоловской 
детской школе искусств. 

ПОД СВОДАМИ ШКОЛЫ
Программа открытия выстав-

ки и церемония награждения 
победителей конкурса изобра-
зительного творчества были вы-
держаны в стилистике экскур-
са в военно-историческое про-
шлое. На входе ребята — уча-
щиеся школы — в костюмах во-
енных лет всем гостям вручали 
стилизованные под письма-тре-
угольники информационные бу-
клеты выставки;  холл был ху-
дожественно оформлен в соот-
ветствии с тематикой события. 
Особое настроение создавала 
звучащая музыка военных лет.

Учредителями и партнёрами 
конкурсной части выставки вы-
ступили МБУДО «Сертоловская 
ДШИ», Сертоловское город-
ское отделение ООО «Дети 
вой-ны», Сертоловское отде-
ление партии «Единая Россия». 
Почётными гостями церемо-
нии открытия выставки ста-

ли представители ветеранских 
общественных организаций, 
представители Всеволожского 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия», жители 
Сертолово, родители воспитан-
ников школы искусств.

К присутствующим с при-
ветственным словом обра-
тился глава МО Сертолово 
Сергей Коломыцев: 

- По инициативе обществен-
ной организации «Дети войны» 
и при поддержке совета депу-
татов и администрации нашего 
города был организован и про-
ведён этот конкурс изобрази-
тельного творчества. Хочу обра-
тить внимание на его особую те-
матику. Ежегодно накануне Дня 
Победы проводились и прово-
дятся памятные патриотические 
мероприятия как дань памяти и 
уважения к ветеранам. И всегда 

особо выделялась тема де-
тей войны и их подвига. 

Сегодня мы подводим 
итоги художественно-
го конкурса «Читая стро-
ки, опалённые войной, 
смотрю на мир, в кото-
ром не был я», который 
впервые проводится в 
Сертоловской ДШИ. Он 
станет традиционным. В 
следующем году, накану-
не 75-летия Победы, мы 
планируем провести этот 
конкурс в расширенном 
формате с привлечением 

различных образовательных уч-
реждений Сертолово.  

В рамках подведения итогов 
конкурса этого года отмечу, что 
он удался. Ребята представили 
очень хорошие и разнообраз-
ные работы.  Выражаю огром-
ную благодарность организа-
торам и участникам за умелое 
проявление своего творчества. 
Желаю ребятам больших твор-
ческих успехов.

 Затем слово взял дирек-
тор Сертоловской школы ис-
кусств, депутат муниципаль-
ного образования Сертолово 
Михаил Коновалов:

 - Для нас сегодня важный 
праздничный день. В этой зна-
чимой выставке отражена душа 
наших детей, их взгляд и мыс-
ли о великом прошлом нашей 
Родины. Благодаря рассказам 
ветеранов, стихам и художе-
ственным фильмам о тех исто-
рических событиях ребята пере-
жили и пропустили через себя 
весь ужас и подвиг войны. 

Перед участниками конкурса 
стояла задача изучить докумен-
тальный материал о Великой 
Отечественной войне и на его 
основе выразить своё отноше-
ние к героическому прошлому 
нашего народа, нашей страны. 
И, оценивая результат их твор-
ческого труда, могу сказать, что 

ребята справились очень хоро-
шо. В заключение хочу поздра-
вить всех присутствующих с на-
ступающим праздником - Днём 
Победы!

Руководитель местного от-
деления общественной орга-
низации «Дети войны» Ольга 
Михайлова рассказала о пла-
нах организации написать книгу 
о детях, трудившихся во время 
войны, об их послевоенной жиз-
ни и о преодолении всех тягот 
восстановления страны. В ка-
честве иллюстраций к книге ре-
шено было использовать рисун-
ки детей. Эту идею поддержали 
совет депутатов и администра-
ция города, работники культуры 
и представители образователь-
ных учреждений. 

(Окончание на стр. 9)

ЛИЦО ВОЙНЫ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
В СЕРТОЛОВСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ ОТКРЫЛАСЬ 

ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ
25 апреля 2019 года в МБУДО «Сертоловская детская шко-

ла искусств» состоялось открытие выставки творческих ра-
бот победителей и участников конкурса изобразительного 
творчества «Читая строки, опалённые войной, смотрю на 
мир, в котором не был я!», посвящённого 74-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

ДОРОГИ  ПРИВЕДУТ 
В  ПОРЯДОК

Вадим Евгеньевич напом-
нил, что идёт первый этап ре-
монта автомобильных дорог. 
Уже произведена фрезеровка 
асфальта на улице Молодцова 
и на улице Мира в микрорай-

оне Сертолово-2. Укладку ас-
фальтового покрытия на дан-
ных участках планируется про-
вести до 5 мая. В ближайшее 
время фрезеровка пройдёт на 
улицах Дмитрия Кожемякина, 
Ветеранов и Ларина, а в ми-
крорайоне Чёрная Речка – от 
дома №1 до дома №8. 

НЕ  ЗАБУДУТ 
И  ПЕШЕХОДОВ

После 9 Мая начнутся рабо-
ты по устройству тротуаров 
в районе дома №1б по ули-
це Молодёжной, пешеход-
ной дорожки от Выборгского шоссе к школе №1 микрорай-

она Чёрная Речка и тротуа-
ра вдоль дома №3 по улице 
Молодёжной по направлению 
к магазину «Норман». Тротуар 
будет обустроен за счёт про-
езжей части и зелёной зоны у 
магазина. 

Также в мае стартует тре-
тий этап работ по ули-
це Центральной в районе д. 
№7, корп. 1 и д. №7, корп. 2. 
Запланирована замена плитки 
вдоль домов №5 и №11 по ули-
це Молодцова и вдоль дома 
№15, корп. 2 по улице Ларина 
в сторону Выборгского шоссе. 
Плитка вдоль дома №7, корп. 1 

по улице Молодцова уже разо-
брана. Её заменят на асфальт.

Ежегодно большое внима-
ние уделяется озеленению и 
высадке цветов на городских 
улицах. Первый этап высад-
ки начался на этой неделе. 
Директор «Развития» подчер-
кнул, что в этом году будет вы-
сажено гораздо больше цве-
тов, чем в прошлом. Город бу-
дет ещё ярче и красивее.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ: работы 
у д. 7/1 на ул. Молодцова;

фрезеровка асфальта.
Фото автора

РАБОТЫ ВЕДУТСЯ ПОЛНЫМ ХОДОМ
В МАЕ СТАРТУЕТ ТРЕТИЙ ЭТАП РЕМОНТА УЛИЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ

Горожане с удовольстви-
ем гуляют по Парку геро-
ев, в пруду которого снова 
запущен фонтан (он функ-
ционирует с 9:00 до 22:00,  
в  вечернее время вклю-
чается подсветка), ули-
цы украшаются к гряду-
щему Дню Победы. О том, 
какие работы запланиро-
ваны на ближайшее вре-
мя, «Петербургскому ру-
бежу» рассказал директор 
Сертоловского МУ «Оказа-
ние услуг «Развитие» Вадим 
Кисляков.

ВКонтакте, группа 
«Всеволожские вести»:

Воздушные силы помогают бо-
роться с несанкционированными 
свалками. Инспекторы Комитета 
государственного экологическо-
го надзора Ленобласти совершили 
первый в этом году облёт террито-
рии региона для поиска несанкцио-
нированных свалок. От вертолёта не 
скрыться – на трёх участках была от-
мечена подозрительная активность.

ВКонтакте, группа «Воскресная 
школа «Сергиевцы» г. Сертолово»:

В воскресной школе «Сергиевцы» 
прошёл праздник «Светлое Христово 
Воскресение». Отец Георгий поздра-
вил всех со Светлой Пасхой и сказал на-
путственное слово. Дети подготовили 
праздничную программу: исполняли пас-
хальные песни, танцевали, читали сти-
хи. Родители тоже участвовали - читали 
пасхальные поздравления. Все получили 
сладкие подарки от Владыки Игнатия. В 
конце мероприятия дети и взрослые уго-
щались яйцами и куличами. Всегда ждём 
сертоловчан на наши праздники!

ВКонтакте, группа «ЖК «Новое 
Сертолово» - Официальная группа»:

Сотрудникам охранного предприятия 
«КВС-Безопасность» поступила благодар-
ность от жительницы ЖК «Новое Сертолово» 
за помощь в возврате украденного велоси-
педа и установлении личности преступника. 
Уважаемые жители, старайтесь не терять 
и не оставлять без присмотра свои вещи. 
В случае утери или пропажи своей вещи, а 
также находки чужой, обратитесь в диспет-
черскую жилого комплекса по адресу: ули-
ца Тихвинская, дом 6, корпус 4. Или по те-
лефонам: 456-0852, +7-921-339-6376. Мы 
всегда рады вам помочь!

ВКонтакте, группа «Подарим 
праздник дедушкам и бабушкам»:

Открываем сбор подарков для ба-
бушек и дедушек к 9 Мая, который 
продлится до 7 мая. Список подар-
ков опубликован в группе «Подарим 
праздник дедушкам и бабушкам» 
(https://vk.com/prazdnikdlyavseh). 
Список кураторов для передачи по-
дарков найдёте по ссылке https://
vk.com/topic-46294102_35332721. 
Дополнительно будет организован 
сбор средств для покупки цветов и 
продуктовых корзин для бабушек и 
дедушек.
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Субботник прошёл в рам-
ках двухмесячника по благо-
устройству, озеленению и са-
нитарной очистке территории 
нашего муниципального обра-
зования. В соответствии с при-
ложением к Постановлению 

администрации от 8.04.2019 г. 
территория города была поде-
лена на участки. Уборка велась 
как в городской, так и в лесо-
парковой зонах в Сертолово 
и микрорайона Чёрная Речка, 
на территории, прилегающей 
к жилым комплексам, на раз-
воротных кольцах автобусных 
маршрутов. Активное участие 
в уборке приняли руководите-
ли организаций и предприятий 
нашего города.

За три с половиной часа ра-
боты участники субботника со-
брали около четырёхсот меш-
ков различного мусора. 

Также в день субботника на 
уборку территории вышли жи-
тели «Чистого Ручья». А мы 
призываем сертоловчан при-

нять активное участие в сле-
дующем субботнике, кото-
рый состоится 17 мая.

Галина ТОДЧУК

НА СНИМКАХ:
в общегородском  

субботнике активное 
участие приняли 

директор ООО «Комфорт» 
Алёна Михайловская 

(стр. 1), 
директор ООО «СКС» 
Александр Шманов, 

генеральный директор  
УК «Альтернатива плюс» 

Александр Разумнов, 
заведующий отделом УК 

Сергей Гавва.

Фото автора

Этот объект давно яв-
ляется излюбленным ме-
стом роллеров, скейтеров 
и bmx’еров самых разных 
возрастных категорий. На 
его территории проводился 
фестиваль «Экстрим Лига» 
и другие состязания. Но 
здесь собираются не толь-
ко спортсмены.

Поводом для воскресного 
сбора стали именно те граж-
дане, которые приходят сюда 
просто «потусоваться». Пустые 
бутылки и банки от напитков, 
пакеты из-под еды – это лишь 
малая часть отходов, оста-
ющихся от таких посиделок. 
Куда девать бурлящую энер-
гию? Очевидно, не на созида-
ние (для этого придётся рабо-
тать, а это утомляет), а на раз-
рушение. Оказалось, что и ска-
мью на железобетонной осно-
ве сломать вполне себе реаль-
но. А что её придётся заменять 
– ну так это ведь будут делать 
те, кому за это платят. Именно 
так мыслят индивиды, страда-
ющие избытком свободного 
времени. 

В очистке площадки скейт-
парка участвовали четыре 
человека. Они собрали пять 
мешков мусора. Территория, 
прилегающая к объекту, будет 
убираться во время субботни-

ка 17 мая. Приходите!

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ:
ими можно гордиться.

Фото автора

Вооружившись трудовым 
инвентарём, 15 ребят в ярких 
жёлтых футболках с эмблемой 
Молодёжного совета отправи-
лись к зданию бывшего Дома 
офицеров, где убрали примы-
кающую к нему территорию, в 
частности, асфальтированную 
дорожку вдоль Выборгского 
шоссе у водоёма и у памятника 
Владимиру Ильичу Ленину. 

Общими усилиями, дружно и 
с музыкой удалось собрать 15 
мешков мусора, среди которо-
го оказалось немало стекла. 

Трудовой дебют Молодёж-
ного совета в городском мас-
совом мероприятии состо-
ялся. «Петербургский рубеж» 
продолжит рассказывать о де-
ятельности ребят, которые го-
товы работать на благо города.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
Молодёжный совет.

Фото автора

ЧИСТЫЙ  ГОРОД

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

ЭКСТРЕМАЛЫ БРОСАЮТ ВЫЗОВ
28 АПРЕЛЯ ЧЕТВЁРКА ЮНОШЕЙ НАВЕЛА ПОРЯДОК В СКЕЙТ-ПАРКЕ

МИР, ТРУД, ЮНОСТЬ!
МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ ВЫШЕЛ НА СУББОТНИК

26 апреля на общегородской субботник вышли и члены 
Молодёжного совета при администрации МО Сертолово.

- Дмитрий, расскажите, пожалуйста, когда отключат отопле-
ние в домах Сертолово? 

- Официальным основанием для отключения батарей в домах слу-
жит показатель среднесуточной температуры воздуха за последние 
5 суток. Среднесуточную температуру можно определить, сложив 
отрицательные значения суточной температуры, положительные 
показатели суточной температуры, а затем сумму положительных и 
отрицательных показаний разделить на число измерений за сутки.

Если полученное значение равно или превышает +8 градусов, то 
компетентные органы составляют постановление, которое рассыла-
ется по всем теплоснабжающим организациям и органам ЖКХ. На 
основании его и прекращается отопительный сезон.

Согласно Распоряжению главы администрации МО Сертолово 
Юрия Ходько № 53 (см. стр. 2) отключение отопления будет произ-
ведено 6 мая.

Стоит отметить, что начало и конец отопительного сезона - это не 
просто открытие-закрытие нескольких крупных задвижек в элевато-
ре. Этому предшествует целый комплекс подготовительных меро-
приятий и ремонтных работ. 

При запуске возникает множество проблем, самые распростра-
нённые из которых - это завоздушивание системы и её протечки. 
Специалисты аварийной ремонтной службы в этот период работают 
от заката до рассвета без выходных. И зачастую они не могут немед-
ленно реагировать на сигнал о неисправности ввиду очередности 
выполнения огромного потока заявок.

- По каким причинам нельзя снизить температуру воды в ба-
тареях в течение отопительного периода?

- Температура воды в батареях меняется согласно температурно-
му графику и температуре наружного воздуха. Но при достижении 
определённых положительных значений это невозможно в связи с 
особенностями системы теплоснабжения. От Сертоловской город-
ской котельной теплоснабжение осуществляется по открытой схе-
ме, что подразумевает под собой водоразбор на нужды ГВС по двух-
трубной системе. То есть система отопления и ГВС взаимосвязаны. 
В соответствии с действующим СанПин температура горячей воды в 
точке водоразбора не может быть ниже 60°С и выше 75°С. В связи с 
этим при достижении положительных значений температуры наруж-
ного воздуха, но недостаточных для отключения отопления, котель-
ная не может давать температуру ниже 60°С.

Что касается котельной в микрорайоне Чёрная Речка, там система 
теплоснабжения закрытая, что позволяет поддерживать температу-
ры в контуре отопления ниже 60°С, согласно температурному графи-
ку, без ущерба качеству воды системы ГВС.

- Возможен ли в нашем городе переход на периодическое 
протапливание, как в Петербурге?

- В связи с тем, что технологический процесс на котельной пред-
усматривает переключение оборудования с зимнего на летний ре-
жим, периодическое протапливание при открытой системе тепло-
снабжения технически невозможно. Это зависит от того, что пара-
метры работы сетевого оборудования в зимний период значительно 
отличаются от работы в период летний. Перевод работы оборудова-
ния - это трудоёмкий и достаточно долгий процесс, который требует 
чёткого взаимодействия между ресурсоснабжающей и управляю-
щими компаниями, чтобы избежать гидравлических ударов в систе-
ме теплоснабжения жилых домов. Постоянное изменение гидравли-
ческих параметров работы системы неблагоприятно влияет на обо-
рудование котельной и систему теплоснабжения в целом.

Беседовала Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: Дмитрий Михеев.

Фото Петра Курганского

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
ЗАВЕРШАЕТСЯ

СРЕДНЕСУТОЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРЕВЫСИЛА 
НЕОБХОДИМЫЙ ПОРОГ

Ежегодно жители городов ис-
пытывают определённый дис-
комфорт в связи с выключе-
нием или же, наоборот, вклю-
чением системы отопления. 
Возникает множество вопро-
сов об обоснованности и своев-
ременности запуска или оста-
новки отопительной инфра-
структуры. Главный инженер 
ООО «ТСК» Дмитрий Михеев 
рассказал «Петербургскому ру-
бежу» об окончании отопитель-
ного сезона и ответил на вопро-
сы, с которыми обращались в 
редакцию наши читатели.

УВЛЕЧЕНИЯ

30 апреля было установлено 5 уличных библиотек. Как нам 
рассказал руководитель ООО «Тайга» Юрий Попельницкий, 
книжные домики были отремонтированы, подкрашены, их 
крыши покрыты влагоустойчивым материалом, чтобы непого-
да не намочила ценное содержимое.

Уличные библиотеки уже начинают напол-
няться книгами. Приглашаем сертоловчан к 
участию в городском книговороте. Приносите 
свои книги, обменивайтесь, читайте.  Также 
книги можно приносить в МАУ «Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» по адресу: ул. Молодцова, 
д.7/2, 3 этаж. Или вы можете позвонить  по 
тел.: 593-38-56.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: уличная библиотека у ФОКа.
Фото автора

ЗАРАБОТАЛИ УЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
В ГОРОДЕ УСТАНОВИЛИ КНИЖНЫЕ ДОМИКИ
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Информкурьер

АНЕКДОТЫ В ТЕМУ

Говорят, что собака - друг человека... Надеюсь, 

этот огромный ротвейлер без намордника бежит, 

чтобы узнать, как у меня дела...

***

- Надо маленькую собачку брать, за ней гораздо проще 

ухаживать.

- Выгуливать-то её всё равно придётся.

- А чего её выгуливать? Над унитазом выжал и всего 

делов-то...

СПОРТ

ГОРОД  В  ЛИЦАХ

КАК ДЛЯ ЛОШАДИ СВАДЬБА
Примерно так воспринимает праздники сертоловский 

дворник Агафья Петровна. 
Вот и накануне Первомая уже целую неделю ей снится 

один и тот же сон: после веселья земляков она загружает 
уже третий КамАЗ, а куча мусора не убывает… 

А ещё стоит перед глазами картина, как чёрно-белый пёс 
типа лайки, задрав ногу, обильно поливает полиэтилено-
вые мешки с  собранным мусором и ей, преодолевая есте-
ственную брезгливость, приходится браться за них руками. 
Причём матерчатые перчатки здесь не спасают. Хозяин же 
бестолковой животины, видимо такой же бестолковый или 
безответственный молодой человек, проживающий в до-
ме 2 по улице Сосновой, на сделанное замечание только 
огрызнулся и продолжил бежать за своим любимцем без 
намордника вдоль ограждения детсада. При этом совочка и 
пакета в руках у него не было, как и на собаке не было под-
гузника. Потому недавно Агафье Петровне пришло на ум 
попросить у знакомых сапёров из местного гарнизона по-
ставить вдоль забора детского сада №2 таблички с надпи-
сью «Осторожно, мины!», дабы идущие по асфальтирован-
ной дорожке от городской площади в сторону улицы Ларина 
ненароком не сделали роковой шаг с асфальта. Особенно 
наивные дети, ещё не привыкшие к коварству взрослых. 

Не раз также она видела молодого человека с овчар-
кой без намордника, проживающих в общежитии по улице 
Молодцова, 7/2, которые тоже выходят на прогулку без со-
вочков с пакетами и памперсов.

Казалось бы, такие любители животных, с благоговением 
относящиеся к естественным рефлексам и привычкам сво-
их питомцев, должны бы быть в первых рядах на городских 
субботниках. Но, увы, за них убирались и убираются совсем 
другие люди, порой даже не проживающие в этом районе. 

С Агафьей Петровной солидарны и все остальные серто-
ловские дворники, да и многие горожане. Некоторые даже 
высказывали предложение провести референдум по запре-
щению содержания больших собак в многоквартирных до-
мах. И в этом есть свой резон. 

Во-первых, те, кто заводит пса якобы для обеспечения 
собственной безопасности, постоянно подвергает опас-
ности окружающих. Частенько даже маленькая шавка об-
лаивает прохожих, а то и стремится схватить за ногу. Во-
вторых, по компетентному мнению ветеринаров и киноло-
гов, эти «жалостливые» любители животных сами стано-
вятся… мучителями питомцев, вынужденных ежедневно 
терпеть от прогулки до прогулки и явно предпочитающих 
свежий воздух бетонным стенам квартир. В-третьих, город-
ские придомовые газоны не предназначены быть уборными 
для домашних собак. Гораздо приятнее было бы разбивать 
на них цветники и можно было бы без опаски гулять там, на 
зелёной травке, малышам. 

А главное, как бы мы ни любили животных, нельзя их ин-
тересы ставить выше интересов людей, создавать соседям 
дискомфорт и потенциальную опасность. Как говорится, мы 
все в ответе за тех, кого приручили. Только вот ответствен-
ным надо быть до конца, без поправок, снисхождений и по-
слаблений. То есть не забывать про понятие СОВЕСТЬ. А то 
ведь и вправду найдутся те, кто, как предложил один кол-
лега Агафьи Петровны, наденет намордник на самого хозя-
ина. 

Вячеслав КАМЕНСКИЙ

...ГОЛОВА В ЦВЕТАХ, А КОРМА В МЫЛЕ...ГОЛОВА В ЦВЕТАХ, А КОРМА В МЫЛЕ

Киокусинкай – сильнейшая 
школа карате, созданная ма-
стером Масутацу Ояма в 50-е 
годы XX века. Бойцы наносят 
удары в полную силу голыми 
руками и ногами, но при этом 
запрещены удары в область 
головы и шеи, отсутствуют 
броски и прихваты. Отличие 
стиля киокусинкай от осталь-
ных видов единоборств за-
ключается в повышенных тре-
бованиях к закалке тела и духа 
спортсменов, дисциплине, к 
умению выдерживать физиче-
ские нагрузки.

Это привлекло внимание ро-
дителей, которые заботятся о 
моральном, психологическом 
и физическом развитии сво-
их детей. Тренировки востре-
бованы, и в группе осталось 
совсем мало свободных мест. 
Побывав на одном из занятий, 

мы узнали, что одна из серто-
ловчанок записала на занятия 
всех своих троих детей. Ребята 
занимаются старательно и не 
пропускают ни одной трени-
ровки. 

Под руководством трене-
ра Семёна Акимова, I дан, ко-
торый является президентом 
местной общественной ор-
ганизации «Федерация кио-
кусинкай карате», ребят ждут 
большие успехи. 

На бесплатные занятия мо-
гут записаться дети с 10 до 14 
лет любого уровня подготовки.

Тренировки проводятся в за-
ле ФОКа во вторник и субботу 
с 20:00 до 21:00.

Записаться можно по те-
лефонам: 8-911-238-03-71, 
8-911-096-02-91 или 8-911-
260-01-53.

Бесплатные занятия прохо-

дят при поддержке совета де-
путатов и администрации МО 
Сертолово.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
тренировка 

по карате киокусинкай.
Фото автора

ВСЕ — НА ТРЕНИРОВКУ!
СЕКЦИЯ ПО КАРАТЕ КИОКУСИНКАЙ ПРИГЛАШАЕТ 

НА ЗАНЯТИЯ

В минувшую субботу в 
просторном и комфортном 
зале сертоловского физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса прошла оче-
редная тренировка по одно-
му из самых популярных и 
востребованных в мире сти-
лю карате - киокусинкай.

В название «киокусинкай» 
вложен глубокий смысл. 
Киоку – означает конеч-
ность, предел, Син – озна-
чает истину, или реальность, 
Кай – означает собрание, 
или связь. Это система бо-
евой и психологической 
подготовки, духовно-нрав-
ственного воспитания пони-
мается как «союз искателей 
абсолютной истины».

ЖИЗНЬ ДО ВОЙНЫ
- Родилась я в Казахстане, Пав-

лодарской области, Максимо-
Горьковском районе, в селе Ново-
спасовке, что в 15 километрах от 
Иртыша. 

Были мы очень зажиточной се-
мьёй, у матери с отцом нас было 14 
детей. Отец в молодости закончил 
духовную семинарию, но это прихо-
дилось скрывать. Мы молчали и ста-
рались об этом забыть. Работал он 
продавцом. 

Жизнь была полна опасностей. 
Никто раньше не приезжал деньги 
забирать, сами на подводах вози-
ли. Началась весенняя распутица, и 
отец не мог увезти выручку магазина 
в течение нескольких дней. Дома со-
бралась большая сумма денег. Друг 
отца пришёл ночью, хотел застре-
лить его и всех нас. Для остраст-
ки начал палить и ранил маму в ухо. 
Она три месяца не разговаривала, 
отец потом возил её в Новосибирск 
к врачу. 

После этого случая, в 1940 году,  
мы уехали в Алма-Ату и всю войну 
жили там. В 1939, когда мне было 
три года, на финскую войну забра-
ли брата Павла. Я помню его. Он 
финскую прошёл, затем служил в 
Ленинградской области.

ДЕТСКИЙ ТРУД
Сейчас детей отводят в детский 

сад, раньше это называлось дет-
ская площадка. Но мы там не раз-
влекались и не играли, а работали. 
Нам выдавали фартуки, воспитате-
ли перед каждым ребёнком ставили 
по шесть листов с червём тутового 
шелкопряда. Всю войну мы кормили 
этих червей листьями и побегами ту-
тового дерева. Нужно было работать 
очень внимательно и быстро. Пока 
одному червю насыпаешь листвы, 
второй уже всё съел, нужно было 
успевать. Следили за коконами, со-
бирали их в корзины и  отправляли в 

Ташкент, где из них делали парашю-
ты. 

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА
Дома у нас была овчарка, очень 

умная. Мы, дети, очень её любили. 
Но в 1942 году её забрали военные. 
Когда её увозили, все рыдали, кри-
чали. Я её обнимала и плакала.

В колхозе были лошади. Их всех 
тоже увозили на фронт. Самого кра-
сивого, белого в яблоках, по кличке 
Лебедь тоже увезли в 42 году. 

А в 1944 конюх чистил стой-
ла и тут услышал знакомые звуки. 
Выскочил, а у ворот Лебедь при-
храмывает у калитки, хочет зайти в 
своё стойло. Все думали он погиб. 
И как вернулся, откуда взялся - так 
и осталось загадкой. 

САМОЛЁТНОЕ 
МЫЛО

Казахский поэт Джамбул Джаба-
ев написал стихотворение «Ленин-
градцы, дети мои!». Это стихотво-
рение о том, как Казахстан все силы, 
все свои ресурсы, своих сыновей от-
правлял на фронт, чтобы разгромить 
фашистскую нечисть. И подвиг ле-
нинградцев там помнят.

В Казахстан тогда привозили эва-
куированные детские дома, госпи-
тали. Под Алма-Атой, в Каскелене, 
всю войну ремонтировали разби-
тые самолёты.

Однажды по моей инициативе мы 
решили пойти посмотреть на само-
лёты. Мне было 7 лет, сестре Дине 
6, брату Жене 2, и с нами пошли 
ещё три подружки. Близко мы тех-
нику ещё не видели. Подходим, а 
там 6 человек дяденек. Один, самый 
строгий, нам говорит: «Смотрите, но 
руками не трогайте!».  А я смотрю - 
там вокруг самолётов на земле, в 
траве столько мыла валяется! Они 
этим мылом мыли самолёты. Я его 
спрашиваю: «А чего вы не собираете 
его?». Он улыбнулся: «Ну, если хоти-

те, соберите его нам». 
Мыла не было, головы и тело мы-

ли мы золой, щёлочью, но всё рав-
но вшивые были. Всю войну стра-
дали от отсутствия мыла. Еда хоть 
чуть-чуть была, а средств гигиены не 
было совсем, всё отправлялось на 
фронт.  Всё это мыло вокруг само-
лётов мы собрали в кучу, всё до ку-
сочка. 

Строгий дяденька сказал: 
«Молодцы!». Потом кучу разделил 
на шесть частей и сказал забирать. 
Радости не было предела! Собрали 
куски в подол и понесли домой. 
Подол пришлось зубами поддержи-
вать, тяжело было нести. Даже двух-
летний Женя нёс. Принесли домой, 
вывалили перед мамой. Она запла-
кала.

(Окончание на стр. 7)

«БРЕЖНЕВ НАЗЫВАЛ МЕНЯ ДОЧКОЙ»
СЕРТОЛОВЧАНКА РАССКАЗАЛА О СВОЕЙ ДОЛГОЙ, СЛОЖНОЙ, 

ПОДЧАС РИСКОВАННОЙ, ЖИЗНИ

Сертолово — прекрасный город многих замечательных лю-
дей, жизнь которых настолько удивительна, что их описания 
хватило бы на отдельную книгу. С одним из таких интересней-
ших людей, Верой Степановной Машинской,  встретился наш 
корреспондент, с которым она и поделилась несколькими 
историями.
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ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА МЧС 
СООБЩАЕТ 

27 апреля сотрудники 
88-го отдела полиции УВД 
по Всеволожскому райо-
ну сообщили в дежурную 
службу о том, что по до-
роге от улицы Парковый 
проезд на газопровод в 
сертоловском лесу бро-
шены тушки животных. 

О находке полиции со-
общили шокированные жи-
тели. Несмотря на то что 
происшествие произошло 
в выходные, специалисты 
ГБУ ЛО «Станция по борь-
бе с болезнями животных 
Всеволожского района» от-
реагировали на новость и 28 
апреля вывезли тушки, а так-
же провели на месте дезин-
фекцию, чтобы не допустить 
распространение инфекции.

СВОДКА СТАНЦИИ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ

За прошедшую неделю 
было зарегистрировано 
238 обращений жителей 
Сертолово.

На 38 вызовов сотрудники 
скорой помощи выезжали к 
детям. 

К роженицам было 3 вызо-
ва.

По поводу травм обрати-
лось 35 человек. 

В среду на прошлой неде-
ле на станцию скорой помощи 
был доставлен гость из южной 
республики с огнестрельным 
ранением. От полученных ран 
потерпевший скончался.

Госпитализировано 55 че-
ловек из числа обратившихся.

Город и горожане

АНОНС

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! АКЦИЯ

СВЯЗЬ  ПОКОЛЕНИЙ ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

Для участия в голосовании необходи-
мо написать имя и фамилию претенден-
та в сообщениях группы «Петербургского 
рубежа»  во «ВКонтакте», либо на стене 
группы, либо опустить имя достойного, 
по вашему мнению, этого звания, в ящик 
редакции. Руководители города по ито-
гам голосования вручат памятные подар-
ки самому доброму, по мнению жителей, 
сертоловчанину.

В конце мая мы подведём итоги голосо-
вания и определим победителей. На сегодняшний день продол-
жают поступать голоса сертоловчан и наметились первые пре-
тенденты. Кто же станет победителем, вы узнаете из наших пу-
бликаций. Может, это будете вы?!

Евгения КИСЕЛЁВА

ВЫБИРАЕМ ДОБРЯКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ГЛАВНОГО 

ДОБРЯКА НАШЕГО ГОРОДА

5 мая волонтёры экологи-
ческого движения «Чистый 
Сертолово» приглашают 
всех на традиционную еже-
месячную акцию. Сдать на 
переработку можно расши-
ренный список отходов.

СЫРЬЁ,  СДАВАЙСЯ!
В СЕРТОЛОВО ПРОЙДЁТ ОЧЕРЕДНАЯ АКЦИЯ 

ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ОТХОДОВ

На акции принимаются: 
фольга, стеклянная тара, те-
трапаки, ПЭТ-бутылки (с мар-
кировкой «1»), алюминиевые 
и жестяные банки, металличе-
ские баллончики из-под спре-
ев, макулатура, пакеты (мягкая 
упаковка с маркировкой «5» 
из-под хлеба и круп сдаётся 
отдельно), пластиковые ёмко-
сти с маркировками «2», «5» и 
«6».

Обязательно перед сдачей 

подготовить вторсырьё, по-
мыть и максимально смять.

Не принимаются на пере-
работку: зубные щётки, CD-
диски, пластиковые карты, 
пластик с маркировками «3» 
и «7», пластик без маркиров-
ки, подложки из вспененного 
полистирола, фольгирован-
ная упаковка, пакеты из-под 
корма для животных, пено-
пласт, чеки, коробки из-под 
яиц. 

На акции всегда нужна по-
мощь волонтёров. Приходите 
и приводите друзей. А можно и 
совместить приятное с полез-
ным: сдать накопленное втор-
сырьё и убрать лес. Мешки и 
перчатки предоставляются го-
родскими властями. 

Акция пройдёт в воскресе-
нье, с 12:00 до 13:00, у вхо-
да в лес со стороны Паркового 
проезда. Все вопросы мож-

но задать активистам во вре-
мя проведения сбора или в 
группе «ВКонтакте» «Чистый 
Сертолово» https://vk.com/
chistiysertolovo.

Ольга МАРКОВА

НА СНИМКАХ: 
на акции 

по раздельному сбору 
вторсырья.

Фото Ирины Корягиной

11 апреля стартовал конкурс «Самый добрый житель 
Сертолово в социальных сетях». Администрация Сертолово 
и редакция «Петербургского рубежа» предложила активным 
жителям города поучаствовать в нём.

Подростки вручали прохо-
жим буклеты с информаци-
ей о профилактике курения, 
потребления наркотических 
и психотропных веществ, о 
тяжёлых последствиях этих 
вредных привычек. 

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

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
участницы акции 

на улице Молодцова.
Фото Алёны Волощук

29 апреля на улицах 
Сертолово прошла акция 
«Будь здоров», приурочен-
ная ко Всемирному дню здо-
ровья. Её участниками ста-
ли члены молодёжно-патри-
отического клуба «Лига уча-
щихся (ЛУч)».

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
ПОДРОСТКИ ИЗ «ЛУча» – ПРОТИВ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК

В гости к детям пришли 
члены Совета ветеранов МО 
Сертолово. У каждого ре-
бёнка в семье кто-то прошёл 
Великую Отечественную вой-
ну, испытал на себе её тя-
жесть и горе. Потому и 9 Мая 
для детсадовцев – важный и 
значимый день.

29 апреля ветераны посе-
тили дошкольное отделение 
Сертоловского центра образо-
вания №2, а 30 апреля – ДСКВ 
№1. Программа мероприятий 
включала в себя танцы, песни и 
стихи. Дети старались показать 
ветеранам, что уважают их под-
виг и благодарны за то, что се-
годня имеют возможность жить 
в мире и радоваться жизни. 

В конце встречи ветераны по-
лучили цветы и памятные по-
дарки, которые воспитанники 
детских садов сделали своими 
руками. Важно отметить, что 
педагогические коллективы до-
школьных учреждений старают-
ся воспитывать детей так, чтобы 
нить, связывающая память по-
колений, не прерывалась. Для 
этого организуются специаль-
ные занятия, проходят встречи 
с представителями старшего 
поколения. Ветераны рассказы-
вают малышам о своей героиче-
ской жизни, об истории страны, 
о традициях русского народа. 
Этот ценный опыт ложится в ос-
нову воспитания и развития лич-
ности ребёнка как ответствен-
ного члена общества, патриота 
и просто достойного человека. 

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
дети с ветеранами.

Фото автора

ДЕТИ — ВЕТЕРАНАМ
В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОШЛИ УРОКИ МУЖЕСТВА
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

С верой в сердце

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

ПАСХА

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
(Окончание. Начало на стр. 1)

После праздничной литур-
гии духовенство и прихожа-
не со множеством зажжён-
ных свечей вышли из храма, 
славя Господа, и совершили 
крестный ход.  Перед закры-
тыми дверями, словно у Гроба 
Господня, процессия остано-
вилась. Священнослужители 
начали торжественно петь тро-
парь праздника, и двери отво-
рились. «Христос воскресе!»- 
оглашали священнослужите-
ли. «Воистину воскресе!» - ра-
достно отзывались прихожане. 
С пением все вошли в откры-
тые двери храма. В стенах за-
звучало пение пасхального ка-
нона.

Затем священнослужители 
провели главное христианское 
богослужение — Литургию. 
Прошло оно с открытыми цар-
скими вратами. Будут они от-
крыты во время всей Пасхи как 
знак того, что Сын Божий, ис-
купив все грехи человеческие 
своей кровью, сделал вход в 
рай для людей доступным и 
ждёт каждого. Он принимает 
всех, кто к Нему приходит.

Пасхальное утро 28 апре-
ля началось с Пасхальной 
Божественной Литургии с 
крестным ходом. Несмолкае-
мая музыка колокольно-
го звона оповещала город 
о Воскресении Христовом. 
По окончанию богослужения 
взрослые и дети поднимались 
на колокольню и с нескрывае-
мым восторгом звонили во все 
колокола - Христос воскрес!

В полдень все желающие 
смогли посмотреть празд-
ничное представление вос-
питанников воскресной шко-

лы Архиерейского подворья 
храма Преподобного Сергия 
Радонежского «Сергиевцы». 
Иерей Георгий Греченюк ещё 
раз напомнил присутствую-
щим об истории праздника и 
его великом значении для всех 
людей, о том, что каждый при-
ходящий к Господу через веру 
получает спасение. 

Педагоги, дети и с удоволь-
ствием участвующие в пред-
ставлении родители читали 
стихи, пели песни, танцевали 
и играли на музыкальных ин-
струментах. Каждый получил 
подарок.

Всю Светлую седмицу Пасхи 
будут идти особые празднич-
ные богослужения, и право-
славным сертоловчанам сле-
дует как можно чаще в это 

время быть в храме. Сам же 
праздник будет длиться 39 
дней до Вознесения. В это 
время христиане могут по-
здравить с праздником тех, 
с кем не удалось увидеться в 
Светлое Воскресение, наве-
стить бабушек и дедушек, по-
мочь тем, кто нуждается в под-
держке. 

С праздником, дорогие сер-
толовчане! 

Христос Воскресе! Воистину 
Воскресе!

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
встреча Светлого 

Христова Воскресения 
в Сертоловском 

храме.
Фото автора

(Окончание. Начало на стр. 5)

БАНДЕРОВЦЫ 
НЕ ЖАЛЕЛИ НИКОГО

Потом отцу с его родины, из 
Винницы, пришло письмо о том, что 
ему в наследство от тестя, главы 
района, достался огромный дом. В 
1946 году мы приехали туда. В этом 
же году с фронта вернулся брат 
Андрей. Его назначили комендан-
том сахарного завода. Он женился 
на девушке Тане, которая во время 
войны была переводчицей у немцев 
и передавала сведения нашим пар-
тизанам. Тогда вся группа погибла, 
бандеровцы расстреляли. Брат с 
отрядом гонял их по лесам. Но в ли-
цо никто не знал, кто это. Они жили 
среди обычных людей, гадя  испод-
тишка. 

Ещё был случай. Однажды со-
сед, вернувшийся с фронта, пропал. 
Его жена ходила по дворам, искала. 
Через несколько дней ей подкину-
ли плетёную котомку. Она заглянула 
туда - а там голова её мужа-фронто-
вика.

Тогда пастухов не было, мужчин 
не хватало, поэтому коров пасли 
сами. Ходили всегда вместе, гур-
том.  За лесом, куда выводили па-
стись коров, была большая воронка 
от взрыва, оставшаяся после бом-
бёжки во время войны. В этой во-
ронке мы прятались от ветра, когда 
пасли коров. И вся деревня знала, 
что дети там укрываются. Однажды 
приходим, а там лежит что-то, всё 
в проволочках, красиво блестит. 
Мальчишки спустились вниз посмо-
треть. Мы с братом тоже хотели, но 
тут заметили, что наша корова от-
билась от остальных, и побежали за 
ней. Только отошли, слышим за спи-
ной - ба-а-бах! Оглянулись - шапки, 
руки, ноги, головы летят. Оказалось, 
что в воронку бандеровцы подложи-
ли мину. 

Брату-коменданту тогда сооб-
щили, что бандеровцы ночью хотят 
прийти к его дому и вырезать всю 
семью.  Он подогнал лошадей, его 
близкие друзья отвезли нас за 20 
километров от Винницы, а потом  
мы снова уехали в Казахстан. Было 
очень голодно. Хотелось обычных 
детских радостей - конфет, мороже-
ного. Денег не было. 

ХОЧУ УЧИТЬСЯ! 
В АГРОНОМЫ Я Б ПОШЁЛ…

Отец заболел, и мы стали жить 
у брата Дмитрия в Павлодаре. Он 

был инвалидом, поэтому его не за-
брали на фронт. Работал он брига-
диром тракторной бригады в колхо-
зе «Победа». Брат посадил и нас на 
тракторы. Сначала прицепщиками, 
потом научил меня управлять ДТ-
54. Их делали тогда в Казахстане. Я 
тогда закончила 7 классов. И гово-
рю родителям: «Я учиться хочу! Хочу 
быть агрономом!». 

Но шла посевная, потом сенокос, 
сбор урожая. И только после за-
вершения сенокоса мне разреши-
ли ехать поступать. Я, собрав все 
справки,  в 1952 году приехала в 
Алма-Аты в техникум, когда все по-
ступившие отучились уже месяц. И, 
словно Фрося Бурлакова из извест-
ного фильма, с чемоданчиком, в ко-
тором была одна пара белья и одно 
платье,  пошла к ректору: «Учиться 
хочу!». Ректор ухохотался. Но, ви-
дя мою настойчивость, после уве-
рений, что я всех по учёбе догоню и 
перегоню, нашёл мне одно место, но 
не агронома, а строителя. Приняли 
меня с испытательным сроком. 
Выучилась я на прораба и верну-
лась в свой колхоз. К тому времени 
брат уже стал Героем социалистиче-
ского труда, ему подарили трактор 
«Форзон» в виде премии. 

В 1957 году меня назначили ин-
женером производственно-техни-
ческого отдела в район. Везде была 
разруха, а целину нужно было под-
нимать. Много тракторов, а ставить 
их было некуда, обслуживать было 
негде. Нужно было строить машин-
но-тракторные мастерские.  

Наш колхоз стал передовым сов-
хозом, и брат был назначен его ди-
ректором. К нам с большой свитой  

приезжал Леонид Ильич Брежнев. 
Я тогда секретарём комсомоль-
ской организации была. Благодаря 
этому мне повезло пообщаться с 
Брежневым. Был он очень галант-
ным, обходительным. Противно 
смотреть на пародии, которые по-
казывают на него по телевизору. Он 
называл меня дочкой. 

После того как осмотрел всё в со-
вхозе, сели есть за большой стол. 
Все едят ножом и вилкой. А я поль-
зоваться приборами не умела. Как 
это - в правой нож, в левой вилка? 
Сижу, на всех смотрю. Тут начали 
всем наливать алкоголь. И мне нали-
ли. Леонид Ильич наклонился ко мне 
и шёпотом так: «А ты когда-нибудь 
пила?». Я головой мотаю: «Нет». Он 
такой: «Тогда давай мне». И выпил 
мою стопку. Потом взял мою тарел-
ку, нож и вилку и порезал мне мясо 
на кусочки, чтоб я тоже поела. 

СЕМЬЯ
В 1960 году я вышла замуж, роди-

лось у нас с мужем двое детей. Было 
у меня большое хозяйство: три коро-
вы, одиннадцать свиней. В 1999 го-
ду мы приехали сюда, в Сертолово. 
Дети мои здесь, внуки. Правнучке 
Ниночке уже три года.

Мне очень нравится здесь, осо-
бенно Парк героев. Но по казах-
станскому климату я очень скучаю. 
Поэтому регулярно езжу на свою 
малую родину. За 20 лет была 6 раз. 
Меня там все знают, всегда тепло 
встречают. Я всем старалась помо-
гать: фронтовикам зубы вставить, 
похлопотать, чтоб асфальт проложи-
ли, в лихие 90-е добилась выплаты 
пенсии ветеранам родного села, ко-
торую задерживали.

МОГИЛА БРАТА
Похоронка на брата Павла 

Степановича Машинского пришла 
ещё в 1943. Написали, что похоро-
нен он на Пискарёвском кладбище, в 
могила 108.  Но мне хотелось, чтобы 
на его родине тоже осталась память. 
И я добилась того, чтобы в посёлке, 
где мы родились, его имя было уве-
ковечено на памятном мемориале. 
А брату Дмитрию, Герою соцтруда, 
там же установили бюст. И я счаст-
лива. Я всю жизнь была счастлива. 

Записала Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
Вера Степановна Машинская 

(стр. 5).
Фото автора

ГОРОД  В  ЛИЦАХ

«БРЕЖНЕВ НАЗЫВАЛ МЕНЯ ДОЧКОЙ»

4 мая
(суббота) 10:00 

18:00

По заамвонной молитве на литургии читается молитва 
на раздробление артоса и бывает раздробление и раз-
дача артоса.
Литургия
Всенощное бдение. Исповедь.

5 мая
(воскресенье)

10:00 Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Глас 1.
Литургия

7 мая 
(вторник)

10:00 Радоница. Поминовение усопших. 

9 мая
(четверг)

11:00 Поминовение усопших воинов.

ВНИМАНИЮ ПРИХОЖАН!
7 и 9 мая на кладбище города Сертолово в 12:00 состоится 

общая панихида. Церковную службу по усопшим проведёт свя-
щенник Архиерейского подворья Храма святого преподобного 
Сергея Радонежского города Сертолово. До 15:00 все желающие 
могут пригласить батюшку отслужить литию на могиле близкого.

По информации 
Архиерейского подворья Храма 

св. прп. Сергея Радонежского города Сертолово

3 мая
(пятница) 8.30

17.00

Пятница Светлой седмицы.
Последование в честь Пресвятой Богородицы ради Ее
«Живоноисного Истоичника».
Часы. Божественная Литургия. Крестный ход. Малое
освящение воды.
Вечерня. Утреня.

4 мая
(суббота) 8.30

17.00

Суббота Светлой седмицы.
По заамвонной молитве на литургии читается молитва 
на раздробление артоса.
Часы. Божественная Литургия. Крестный ход.
Всенощное бдение. Исповедь.

5 мая
(воскресенье)

7.00
9.00

10.00
16.00

Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха).
Апостола Фомыи .
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит на-
звание Антипасхи, Фоминой недели, а по народной традиции называ-
ется Красной горкой. Название Антипасха означает “вместо Пасхи”: 
не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, по-
вторение его. С древних времён восьмой день по Пасхе как окончание 
Светлой Седмицы празднуется особо, составляя собой как бы замену 
Пасхи.

Фоминой неделей называется этот день в воспоминание о чуде уве-
рения апостола Фомы.

«Крестная смерть Христа произвела на Фому особенно удручающее 
впечатление: он словно утвердился в убеждении, что утрата Его невоз-
вратна», – отмечает архиепископ Аверкий (Таушев). Упадок духа Фомы 
был столь велик, что он даже не был с прочими учениками в день вос-
кресения: он, видимо, решил, что уже всё кончено и теперь каждый 
должен по-прежнему вести свою отдельную, самостоятельную жизнь. 
На уверения учеников о воскресении Христа он отвечает: “Если не уви-
жу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не по-
верю» (Ин. 20, 25). «Вложу руку мою в ребра Его» — из этих слов Фомы 
видно, что рана, нанесённая Господу воином, была очень глубока.

На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме 
и, свидетельствуя о том, что был с учениками всё время по воскресе-
нии, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, ответив 
на его просьбу. Уже одно это знание Господом его сомнений должно 
было поразить Фому. Христос к тому же прибавил: «И не будь неверу-
ющим, но верующим», то есть: ты находишься в положении решитель-
ном: перед тобой сейчас только две дороги — полной веры и реши-
тельного ожесточения духовного. В Евангелии не говорится, осязал ли 
действительно Фома язвы Господа, но вера возгорелась в нём ярким 
пламенем, и он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Этими словами 
Фома исповедал не только веру в Воскресение Христово, но и веру в 
Его Божество.

Однако эта вера всё же основывалась на чувственном удостовере-
нии, а потому Господь, в назидании Фоме, другим апостолам и всем 
людям на все будущие времена открывает высший путь к вере, убла-
жая тех, которые достигают веры не таким чувственным путём, каким 
достиг её Фома: «Блаженны не видевшие и уверовавшие…». 

По Церковному Преданию, святой апостол Фома основал христиан-
ские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии, 
запечатлев проповедь Евангелия мученической смертью. За обраще-
ние ко Христу сына и супруги правителя индийского города Мелиапора 
(Мелипура) он был заключён в темницу, претерпел пытки и, наконец, 
пронзённый пятью копьями, отошёл ко Господу.

Начиная с Недели о Фоме в православной Церкви после длительно-
го великопостного перерыва возобновляется совершение Таинства 
Венчания. На Руси именно на этот день — Красную горку — приходи-
лось больше всего свадеб, устраивались гуляния, сватовства, моло-
дёжь надевала самые яркие свои наряды (возможно, именно поэтому 
день носит название Красной горки).

АНТИПАСХА В 2019 ГОДУ – 5 МАЯ

Брат Павел
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ПОЕЗДКА

СОРЕВНОВАНИЯ

Поздравляя своих коллег, ис-
полнительный директор ООО 
«Сертоловские коммунальные 
системы» Александр Шманов 
отметил заслуги старейших 
работников, которые трудятся 
на предприятиях ЖКХ с момен-
та их становления. 

От Ленинградского отделе-
ния партии ЛДПР и админи-
страции муниципального об-
разования Сертолово он вру-
чил десять путёвок в Сочи 
счастливчикам, большинство 
из которых - представительни-
цы прекрасного пола, и напут-
ствовал их:

- Посмотрите, как изменился 
этот регион, получите новые, 
яркие, интересные впечатле-
ния, о которых сможете рас-
сказать своим друзьям и род-
ным.

И вот уже позади семь ска-
зочных дней, которые подари-
ли участникам поездки неза-
бываемые впечатления, море 
эмоций, отдых и знакомство с 
удивительным краем.

Своими впечатлениями де-
лится Наталья Муравецкая, 
начальник производствен-
но-технического отдела ООО 
«Сертоловские коммуналь-
ные системы», которая уже 20 
лет трудится на предприятии, 
изначально называвшемся 
«Водоканал». Сменялись ру-
ководители, проходила реор-
ганизация предприятия, а она 
продолжала трудиться в сфере 

ЖКХ и сегодня руководит отде-
лом, который занимается пла-
нированием, эксплуатацией и 
обслуживанием систем водо-
снабжения и водоотведения, 
разработкой технической до-
кументации для подключения 
новых объектов.

На вопрос о самом яр-
ком впечатлении от поездки 
Наталья Юрьевна ответила так:

- Первое, что я увидела, при-
летев в Сочи, это зелень и мо-
ре цветов. Контраст между на-
шей серостью и прохладной 
погодой, когда в лесу ещё ле-
жало много снега, был слиш-
ком разительным. Мы попали 
в пору весеннего цветения и 
просто ахнули, увидев эту кра-
соту!

Правда, погода в Сочи нас 
тоже не баловала, было до-
вольно прохладно и дождливо, 
и в море мы, конечно, не купа-
лись. Но всё было отлично ор-
ганизовано. Нас, участников 
поездки, прямо из Сертолово 
доставили в аэропорт, а когда 
мы прилетели в Сочи, нас там 
встретили, без задержек раз-
местили в отеле, накормили 
ужином. 

Мы жили в прекрасном 
«Сочи-парк» отеле с уютны-
ми номерами. Кормили хоро-
шо, люди вокруг были очень 
приветливые. Во время на-
шего пребывания в Сочи нас 
курировала представитель-
ница администрации, звони-
ла, интересовалась, всё ли 
у нас в порядке, нет ли про-
блем, как нам отдыхается. 
Мы чувствовали внимание и 
заботу о нас.

Поездка к морю была полной 
неожиданностью для всех, но, 
наверное, больше всех ей по-
радовалась именно Наталья 
Юрьевна. В Сочи живут её де-
ти, сын и дочь, с которыми она 
давно не виделась, и встреча 
с ними была для неё большим 
радостным событием.

- Я не первый раз была в 
Сочи, но за последние пять лет 
он изменился до неузнавае-
мости  и поразил теми пере-
менами, которые в нём про-
изошли. Появилось множе-
ство новых отелей, спортив-
ных сооружений, построенных 
к Олимпиаде. Мы гуляли по 
городу, смотрели и восхища-
лись, как всё здесь устроено 

для отдыха. Даже в это время, 
в апреле, в Сочи было много 
отдыхающих с детьми.

Побывали в Красной поляне, 
посетили Абхазию. Кругом не-
обыкновенная красота, кото-
рую трудно описать словами. 
Любовались цветущими дере-
вьями, гуляли по набережной 
на рассвете и на закате, дыша-
ли морским воздухом. 

Конечно, времени было со-
всем немного, и неделя проле-
тела очень быстро. Но все мы 
успели отдохнуть, получить яр-
кие впечатления, узнать много 

нового, а кто-то даже впервые 
увидел море.

Хочется от души поблаго-
дарить исполнительного ди-
ректора ООО «Сертоловские 
коммунальные системы» Алек-
сандра Шманова, совет де-
путатов и администрацию МО 
Сертолово за эту чудесную по-
ездку.

С путешественницей 
беседовала 

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: наши в Сочи.

Фото из архива 
Натальи Муравецкой

СЕРТОЛОВЧАНЕ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ СОЧИ
ОТДОХНУЛИ, МНОГОЕ УВИДЕЛИ И УЗНАЛИ

Встречаем наших земляков, вернувшихся из города, навсегда вошедшего в историю 
как столица зимней Олимпиады 2014 года, как героев, и радуемся за них. Конечно, они не 
олимпийцы, но честно заслужили свою поездку, которой были награждены за многолетний 
и добросовестный труд в свой профессиональный праздник.

(Окончание. Начало на стр. 3)

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Участниками акции стали 

проживающие во Всеволож-
ском районе ликвидаторы, ве-
тераны, учащиеся школ. Наше 
муниципальное образование 
представили 13 ликвидаторов. 
Вёл мероприятие специалист 
по культуре Всеволожского 
культурно-досугового центра 
«Южный» Сергей Бражник.

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ
- Сегодня мы вспоминаем 

трагические страницы исто-
рии нашей Родины. Очень хо-
рошо, что здесь присутствуют 
школьники. Ребята, в будущем 
у каждого из вас одна задача 
– отвечать за свои решения. 
Учитесь этому у тех, кто про-
шёл Чернобыль, – обратилась 
к подрастающему поколению 
глава МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленин-
градской области Ольга Ко-
вальчук. К её пожеланиям 
присоединились заместитель 
главы администрации района 
Александр Трофимов, пред-
седатель районной обще-
ственной организации «Союз 
Чернобыль» Николай Шорохов. 

Заместитель председате-
ля сертоловского отделения 

общественной организации 
«Союз Чернобыль» Александр 
Онищенко рассказал присут-
ствующим об участии в лик-
видации последствий аварии 
«партизан», так в СССР назы-
вали тех, кого в мирное вре-
мя призывали на учебные во-
енные сборы. 33 года назад 
им поручили выполнять смер-
тельную задачу.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ 
С литературно-музыкальны-

ми номерами выступили участ-
ники районных творческих кол-
лективов. Почтив память жертв 
аварии на ЧАЭС минутой мол-
чания, присутствующие воз-
ложили венки и цветы к под-
ножию мемориала «Помни 
Чернобыль». 

Участие сертоловчан в ак-
ции прошло в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
культуры в МО Сертолово» на 
2017-2019 годы при поддерж-
ке совета депутатов и админи-
страции.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
выступает 

Ольга Ковальчук (стр. 3);
у микрофона Александр 

Онищенко.
Фото автора

ДЕНЬ  В  КАЛЕНДАРЕ

ПОМНИ ЧЕРНОБЫЛЬ

...Всё было отлично организовано. 
Нас, участников поездки, прямо из 
Сертолово доставили в аэропорт, а ког-
да мы прилетели в Сочи, нас там встре-
тили, без задержек разместили в оте-
ле, накормили ужином. 

В соревнованиях приняли 
участие две команды серто-
ловчан «Норус-1» и «Норус-2» 
(тренер Антон Ярыгин) и го-
сти – команда Центра спор-
та Калининского района (тре-
нер Александр Чухов) и во-
лейбольного клуба «Ижорец» 
(тренер Андрей Хромов). 

Участников соревнований 
поприветствовал почётный 
житель Сертолово, ветеран 
Вооружённых сил, призёр 
чемпионатов РФ среди ве-
теранов, старейший волей-
болист России, который до 
сих пор выходит на спортив-
ную площадку и каждый год 
участвует в чемпионатах по 
волейболу среди ветеранов 
Виктор Семёнович Белугин. 

- Соревнования важны для 
того, чтобы тренеры увиде-
ли результат своей работы, а 
каждый игрок проверил, че-
го он достиг. В преддверии 
праздника - Дня Победы - хо-
чется рассказать вам о том, 
что и в тяжёлые военные годы 
люди не переставали играть 
в волейбол. Натягивали сет-
ку в лесу и даже в госпиталях. 
Потому что тот, кто предан 
волейболу, будет идти с ним 
по жизни всегда. 

У нас в Сертолово есть пре-
красные тренеры, которые 
обучают этому виду спорта. 
Чаще прислушивайтесь к ним 
и вы достигните высоких ре-
зультатов, - сказал Виктор 
Семёнович.

По итогам жеребьёвки пер-
вая игра состоялась между 

воспитанниками спортив-
ной школы «Норус». Во вто-
рой игре встретились гости, 
и далее команды по круговой 
схеме провели ещё четыре 
игры. 

Команда «Норус-1» уве-
ренно обыграла «Норус-2», в 
трёх партиях вырвала победу 
у команды Калининского рай-
она, но с командой «Ижорец» 
потеряла концентрацию, поэ-
тому результат - серебро.

А команда «Норус-2», в со-
ставе которой в основном 
мальчики 2007-2008 годов 
рождения, понесла два по-
ражения в ходе турнира, но 
смогла собраться в послед-
ней игре и вырвать победу со 

счётом 2-1 у волейболистов 
Калининского района, тем 
самым завоевав бронз» со-
ревнований.

Золото увёз с собой волей-
больный клуб «Ижорец».

Соревнования прошли при 
поддержке совета депутатов 
и администрации Сертолово 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в 
МО Сертолово» на 2017-2019 
годы. 

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
острый момент атаки.

Фото автора

МЯЧ  НАД  СЕТКОЙ
ПРОШЛО ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

27 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе прошло ежегодное Открытое пер-
венство структурного подразделения «Норус» Всеволожской спортивной школы олимпий-
ского резерва по волейболу среди мальчиков 2005 года рождения и младше. 

Калейдоскоп



99

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 17 (976)          2.05.2019 г.

ЗОЖ

Целью данного мероприятия 
является формирование интере-
са и положительного отношения к 
здоровому образу жизни, а также 
укрепление физического и психи-
ческого здоровья детей. В этом го-
ду оно состоялось 24 апреля и бы-
ло приурочено к радостному собы-
тию – открытию новой спортивной 
площадки на территории дошколь-
ного отделения. 

Начался день с общей утренней 
гимнастики. Затем каждая груп-
па воспитанников старшего до-
школьного возраста получила пу-
тевой лист с указанием маршрута 
дальнейшего движения. Ведь по 
традиции мероприятие проходит 
в виде путешествия по станци-
ям здоровья - «Самый быстрый», 
«Игровая», «Полоса препятствия», 

«Ритмическая», «Прыжковая» и 
другим. На каждой из них ребятам 
рассказывали про основы здоро-
вого образа жизни и давали зада-
ние, за выполнение которого дети 
получали части пазла с изображе-
нием различных видов спорта. 

В конце мероприятия появил-
ся любопытный персонаж - кор-
респондент спортивной газеты, 
который вместе со своим опера-
тором брал интервью у детей и 
педагогов о том, как они провели 
праздник. Все участники меропри-
ятия получили массу положитель-
ных эмоций. 

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
День здоровья.

Фото из архива детского сада

МЫ — ПАТРИОТЫ

ПЛАНЕТА    ДЕТСТВО

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, 
МАРШ!

С правилами и регламен-
том игры школьников ознако-
мил депутат совета депутатов, 
заместитель директора МАУ 
«Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 
Павел Поляков. Затем каждая 
команда представила свои на-
звание и девиз. Получив листы 
со списком и порядком про-
хождения этапов, участники 
отправились на маршрут.

НЕПРОСТЫЕ  
СЮРПРИЗЫ

Игра состояла из семи эта-
пов, где требовалось проя-
вить командные навыки, ко-
ординацию, глазомер, мет-
кость, умение действовать 
быстро и сообща. В этапе 
«Измерительный» от участни-
ков требовалось определить 
расстояние до объекта и вес 
предмета без использования 
табельных средств. На этапе 
«Переправа» можно было во-
образить себя преодолеваю-
щим болото. Ведь на задан-
ное расстояние школьники 
перебирались, не наступая на 
землю – роль кочек исполня-
ли жестяные банки с бечёвка-
ми. На этапе «Сюрприз» каж-
дый участник команды должен 
был преодолеть участок между 
деревьями. Прямой путь пре-
граждали маркировочные лен-
ты, натянутые на разной высо-
те, касание которых наказыва-
лось штрафными баллами.

КТО В ЛЕСУ 
КАК ДОМА?

Этап «Жизнеобеспечение» 
состоял из нескольких зада-
ний. Первое — перепилива-
ние на скорость бревна дву-
мя участниками команды. 
Следующее задание также вы-
полнялось попарно. Надо бы-
ло развести костёр и пережечь 
натянутую над ним нитку. При 
этом правилами запрещалось 
использование любого непри-
родного горючего материала, 
кроме бытовых спичек. На дан-
ный этап следовало принести 
заранее заготовленные сухие 

ветки, щепки, кору, а некото-
рые пришли с сеном. С энту-
зиазмом выполнялись этапы 
«Снайпер», «Переноска по-
страдавшего» и «Гусеница».

ПЬЕДЕСТАЛ  ПОЧЁТА
В ходе упорной борьбы две 

команды набрали одинаковое 
количество очков. Чтобы опре-
делить победителя, капитанам 
команд пришлось идти на ог-
невой рубеж и выполнить по 5 
выстрелов. Не допустив ни од-
ного промаха, капитан «Орлят» 
принёс своей команде победу. 
Перед оглашением результа-

тов прошло награждение учи-
телей, которые сопровожда-
ли свои школьные команды.  
Первое место в ходе упорной 
борьбы в военно-патриоти-
ческой игре заняла команда 
«Орлята» (Сертоловский центр 
образования №2). На втором 
месте – команда этой же шко-
лы «Пламя», а бронзовым при-
зёром стала команда «Комета» 
(Школа №1). Помимо кубков, 
медалей, подарочной про-
дукции и грамот участники 
«Зарницы» получили георгиев-
ские ленточки. Таким образом 
в нашем городе был дан старт 
всероссийской акции. 

Игра прошла в рамках му-
ниципальной программы «Мо-
лодое   поколение  МО  Серто-
лово» на 2017-2019 гг. при под-
держке совета депутатов и ад-
министрации МО Сертолово.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: кубок — 
победителю;

распиловка бревна;
«Сюрприз».
Фото автора

«ОРЛЯТА» 
ИЗ ВТОРОЙ ШКОЛЫ 

ЛЕТАЮТ ВЫСОКО
25 АПРЕЛЯ В ЗОНЕ ОТДЫХА «ВОДОЁМ» 

ПРОШЛА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА»

Она была посвящена 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Право на 
первенство оспаривали девять сборных команд учащихся пятых и шестых классов серто-
ловских школ и гимназии.

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО СТАНЦИЯМ ЗДОРОВЬЯ

ДОШКОЛЬНИКОВ ЗА ИГРОЙ ПОЗНАКОМИЛИ 
С ОСНОВАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Здоровью подрастающего поколения в детских садах МО 
Сертолово уделяется большое внимание. Поэтому спортив-
но-музыкальный праздник, посвящённый Дню здоровья, в 
дошкольном отделении Сертоловского центра образования 
№2 стал традиционным ежегодным мероприятием, которо-
го дети всегда ждут с нетерпением.

(Окончание. Начало на стр. 3)

ПОБЕДИТЕЛИ 
Все участники конкурса изобра-

зительного творчества получили 
дипломы и подарки, а победители – 
дипломы, денежные призы и заслу-
женные аплодисменты. 

В младшей возрастной группе (6-
9 лет) призёрами и победителями 
стали.

В номинации «Графический ри-
сунок»: 1 место - Дарья Козлова, 
2 место - Ксения Сосина, 3 место 
разделили Денис Барков, Ксения 
Беседина, Матвей Куралесов. 
Поощрительные дипломы получи-
ли Ульяна Стародубцева и Ксения 
Фёдорова.

В номинации «Живопись»: 1 ме-
сто - Ксения Герасим, 2 место - 
Мария Рыжкова, 3 место - Анастасия 
Осецкая и Варвара Фарафонова. 
Поощрительные дипломы были 
вручены Олесе Архимандритовой и 
Андрею Марову.

Номинация «Скульптура»: 1 место 
- Ульяна Иванова, 2 место - Матвей 
Куролесов, 3 место заняли Софья 
Павлова и Маргарита Гордиенко.

В средней возрастной группе (10-
12 лет) на пьедестал почёта подня-
лись:

Номинация «Графический рису-
нок»: 1 место - Захар Иванов, 2 ме-
сто - Андрей Черноусов, 3 место 
заняли Екатерина Котец, Зарине 
Меликсетян и Юлия Чистова. 
Поощрительные дипломы полу-
чили Ирина Федотова и Владимир 
Левченко.

Номинация «Живопись»: 1 ме-
сто - Елизавета Кочергина, 2 место 

- Милана Рябинина, 
3 место у Арины 
Прокофьевой и Николь 
Бреденко. Ясин Табл и 
Дарина Кухно получи-
ли поощрительные ди-
пломы.

Номинация «Скуль-
птура»: 1 место - Юлия 
Чистова, 2 место - 
Диана Пушкина, 3 ме-
сто досталось Николаю 
Шестакову и Софии 
Ерчевой.

Работы и стара-
ния Анны Блиновой, 
Андрея Черноусова и 
Елизаветы Кочергиной 
жюри отметило поощ-

рительными дипломами.
В старшей возрастной группе (13-

15 лет) призёрами и победителями 
стали:

Номинация «Графический рису-
нок»: 1 место - София Терещенко, 
2 место - Илья Матвеев, 3 ме-
сто у Василия Задонского и Петра 
Новикова. Поощрительные дипло-
мы вручили Пелагее Крашенининой 
и Илье Карнаухову.

В номинации «Живопись»: 1 ме-
сто - Валерия Фёдорова, 2 место - 
Вероника Сорокина, 3 место - Ольга 
Сидорова.

В номинации «Скульптура»: 1 ме-
сто - Валерия Фёдорова, 2 место 
- Анна Соловьёва, 3 место у Анны 
Руденок.

Поздравляем ребят с победами 
и желаем им больших творческих 
свершений!

Организаторы приглашают всех 
желающих посетить выставку с 25 
апреля по 20 мая 2019 года по адре-
су:  г. Сертолово, ул. Ларина, д.12а, 2 
этаж, МБУДО «Сертоловская ДШИ». 

Мероприятие прошло при под-
держке совета депутатов и адми-
нистрации МО Сертолово, которые 
оказали основную помощь при фор-
мировании достойного призового 
фонда конкурса. 

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ: (стр. 3) ветераны 

и учащиеся ДШИ 
на выставке; 

глава МО Сертолово 
Сергей Коломыцев с Ульяной 

Ивановой;
(стр. 9) глава города с Михаилом 

Коноваловым. 
Фото автора

КОНКУРС

ЛИЦО  ВОЙНЫ  ГЛАЗАМИ  ДЕТЕЙ
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 17 (976)             2.05.2019  г.1010 Официально

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2019 г.   № 234         г. Сертолово

О создании межведомственной комиссии по оценке 
и обследованию помещения в целях признания его жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции на территории 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом» решением  совета  депутатов  МО  Сертолово  
от 27.06.2011 года № 33 «Об утверждении Положения об администрации 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по оценке и обследованию по-

мещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по оценке и об-
следованию помещения в целях признания его жилым помещением, жило-
го помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 
территории муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в соответствии с приложе-
нием  к настоящему постановлению. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложение № 1
к постановлению администрации 

МО Сертолово
от 22 апреля 2019 г. № 234

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

по оценке и обследованию помещения в целях признания его 
жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан,  многоквартирного 
дома  аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Положение о межведомственной комиссии по  оценке и обследо-

ванию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан,  много-
квартирного дома  аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее - Положение о 
МВК), разработано в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Жилищного кодекса Российской Федерации, по-
становления Правительства РФ от 28.01.2006 г. №47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом», решением совета депутатов МО Сертолово 
от 27.06.2011 г. №33 «Об утверждении Положения об администрации му-
ниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», и устанавливает порядок работы межве-
домственной комиссии по оценке и обследованию помещений, жилых по-
мещений, многоквартирных домов, частных жилых помещений, отдельных 
занимаемых инвалидами жилых помещений,  находящихся на территории 
МО Сертолово.

1.2. Межведомственная комиссия по оценке и обследованию помеще-
ния в целях признания его жилым помещением, жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории МО 
Сертолово (далее – МВК по  оценке и обследованию помещений админи-
страции МО Сертолово) является постоянно действующим коллегиальным 
рабочим органом.

1.3. В состав МВК по  оценке и обследованию помещений администра-
ции МО Сертолово включаются работники администрации МО Сертолово, 
в том числе должностные лица администрации МО Сертолово, уполномо-
ченные на осуществление муниципального жилищного контроля, также, 
по согласованию - представители органов, уполномоченных на проведе-
ние регионального жилищного надзора Ленинградской области, муни-
ципального жилищного контроля, государственного контроля и надзора 
в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической 
безопасности Ленинградской области, защиты прав потребителей и 
благополучия человека на территории Ленинградской области, органов, 
уполномоченных на проведение инвентаризации и регистрации объектов 
недвижимости, находящихся на территории МО Сертолово, эксперты, в 
установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий.

1.4. Персональный состав МВК по оценке и обследованию помещений 
администрации МО Сертолово утверждается муниципальным правовым 
актом администрации МО Сертолово.

1.5. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) при-
влекается к участию в работе МВК по оценке и обследованию помещений 
администрации МО с правом совещательного голоса и подлежит уведом-
лению о времени и месте заседания комиссии в письменной форме по-
средством почтового отправления с уведомлением о вручении, не позднее 
чем за 14 дней до начала заседания комиссии.

1.6. В случае если МВК по  оценке и обследованию помещений админи-
страции МО Сертолово проводится оценка жилых помещений жилищного 
фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося 
в федеральной собственности, в состав комиссии с правом решающего 
голоса включается представитель федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оце-
ниваемого имущества. В состав комиссии с правом решающего голоса 
также включается представитель государственного органа Российской 
Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если 
указанному органу либо его подведомственному предприятию (учрежде-
нию) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном 
праве (далее - правообладатель).

2. Полномочия МВК по оценке и обследованию помещений 
администрации МО Сертолово
2.1. МВК по оценке и обследованию помещений администрации МО 

Сертолово проводит оценку соответствия помещения требованиям, уста-
новленным «Положением о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового до-
ма жилым домом и жилого дома садовым домом» и принимает решения, 
предусмотренные п.2.7. настоящего Положения  на основании заявления 
собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого 
имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя) либо на ос-
новании заключения органов государственного надзора (контроля) по во-
просам, отнесенным к их компетенции.

2.2. Процедура проведения оценки соответствия помещения требо-
ваниям, установленным «Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» включает:

а) прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновыва-
ющих документов;

б) определение перечня дополнительных документов (заключения (ак-
ты) соответствующих органов государственного надзора (контроля), за-
ключение проектно-изыскательской организации по результатам обсле-
дования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помеще-
ния), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) требованиям, установленным 
«Положением о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом»;
в) определение состава привлекаемых экспертов, в установленном по-

рядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы про-
ектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя 
из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, 
либо для оценки возможности признания пригодным для проживания ре-
конструированного ранее нежилого помещения;

г) работу по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений 
для постоянного проживания;

д) составление МВК по оценке и обследованию помещений админи-
страции МО Сертолово заключения, предусмотренного п. 2.7. настояще-
го Положения, по форме согласно приложению к настоящему положению 
(далее - заключение);

е) составление акта обследования помещения (в случае принятия ко-
миссией решения о необходимости проведения обследования) и состав-
ление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных в 
акте, заключения. При этом решение МВК по оценке и обследованию по-
мещений администрации МО Сертолово в части выявления оснований для 
признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции может основываться только на результатах, изложенных в 
заключении специализированной организации, проводящей обследова-
ние;

ж) направление заключения по итогам проведения оценки соответствия 
помещения требованиям, установленным «Положением о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом»  главе администрации МО Сертолово для принятия решения (по-
становление администрации МО Сертолово); в федеральный орган испол-
нительной власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия 
собственника в отношении оцениваемого имущества; 

з) передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику 
жилого помещения (третий экземпляр остается в деле, сформированном 
комиссией).

2.3. МВК по оценке и обследованию помещений администрации МО 
Сертолово на основании межведомственных запросов с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия получает в том числе в электронной форме:

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений 
- технический план;

в) заключения (акты) соответствующих органов государственного над-
зора (контроля) в случае, если представление указанных документов в со-
ответствии с п.п.б п.2.2. настоящего Положения признано необходимым 
для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим 
(не соответствующим) требованиям, установленным «Положением о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом»;

г) МВК по  оценке и обследованию помещений администрации МО  
Сертолово вправе запрашивать эти документы в органах государствен-
ного надзора (контроля), указанных в абз.1 п.1.3. настоящего Положения.

2.4. В случае если МВК по оценке и обследованию помещений адми-
нистрации МО  Сертолово проводится оценка жилых помещений жилищ-
ного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, нахо-
дящегося в федеральной собственности, администрация МО Сертолово 
не позднее чем за 20 дней до дня начала работы комиссии в письменной 
форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, 
а также в форме электронного документа с использованием единого пор-
тала направить в федеральный орган исполнительной власти Российской 
Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении 
оцениваемого имущества, и правообладателю такого имущества уведом-
ление о дате начала работы комиссии, а также разместить такое уведомле-
ние на межведомственном портале по управлению государственной соб-
ственностью в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
В случае если уполномоченные представители не принимали участие в 
работе комиссии (при условии соблюдения порядка уведомления о дате 
начала работы комиссии), комиссия принимает решение в отсутствие ука-
занных представителей

2.5. МВК по  оценке и обследованию помещений администрации МО 
Сертолово рассматривает поступившее заявление или заключение органа 
государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты регистра-
ции и принимает решение (в виде заключения), предусмотренное п.2.7. 
настоящего Положения, либо решение о проведении дополнительного 
обследования оцениваемого помещения.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследова-
ния и испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее 
представленным на рассмотрение комиссии.

2.6. В случае непредставления заявителем документов, предусмотрен-
ных пунктом 45 «Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного до-
ма аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом»   и невозможности их ис-
требования на основании межведомственных запросов с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия, МВК по  оценке и обследованию помещений адми-
нистрации МО возвращает без рассмотрения заявление и соответствую-
щие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотрен-
ного абзацем первым п. 2.5. настоящего Положения.  

2.7. По результатам работы МВК по оценке и обследованию помещений 
администрации МО Сертолово принимает одно из следующих решений об 
оценке соответствия помещений и многоквартирных домов требованиям, 
установленным  «Положением о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом»:

а) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 
помещению, и его пригодности для проживания;

б) о выявлении оснований для признания помещения подлежащим 
капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необхо-
димости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения 
утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в 
соответствие с требованиями, установленными  «Положением о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом»; 

в) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 
проживания;

г) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим реконструкции;

д) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу;

е) об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.8. В случае обследования помещения МВК по оценке и обследованию 
помещений администрации МО  Сертолово составляет в 3 экземплярах 
акт обследования помещения по форме согласно Приложению №1 к на-
стоящему Положению.

Указанный акт обследования помещения и заключение комиссии явля-
ются основанием для принятия администрацией МО Сертолово, в течение 
30 дней со дня получения заключения, решения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, и издания  муниципального правового 
акта с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отсе-
ления физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости 
проведения ремонтно-восстановительных работ.

Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотрен-
ного абз.1  настоящего пункта, направляет в письменной или электронной 
форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, включая единый портал или региональный портал го-
сударственных и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру 
распоряжения и заключения комиссии заявителю, а также в случае при-
знания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган 
государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области 
по месту нахождения такого помещения или дома.

В случае выявления оснований для признания жилого помещения не-
пригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия 
факторов среды обитания, представляющих особую опасность для 
жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения 
здания по причине его аварийного состояния или по основаниям, пред-
усмотренным пунктом 36 «Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», решение, 
предусмотренное пунктом 2.7. настоящего Положения, направляется 
в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти Ленинградской области,  собственнику жилья и 
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления 
решения.

В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции многоквартирного дома (жилых помещений в нем непригодными для 
проживания) в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в экс-
плуатацию по причинам, не связанным со стихийными бедствиями и ины-

ми обстоятельствами непреодолимой силы, решение, предусмотренное 
пунктом 2.7. настоящего Положения, направляется в 5-дневный срок в 
органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, предусмотрен-
ных законодательством РФ.

2.9. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или 
перепланировки жилого помещения в соответствии с решением, при-
нятым на основании указанного в пункте 2.7. настоящего Положения за-
ключения, МВК по оценке и обследованию помещений администрации МО  
Сертолово  в месячный срок после уведомления собственником жилого 
помещения или уполномоченным им лицом об их завершении проводит 
осмотр жилого помещения, составляет акт обследования и принимает со-
ответствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц.

2.10. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комна-
та, квартира) могут быть признаны МВК по оценке и обследованию по-
мещений администрации МО  Сертолово  непригодными для проживания 
граждан и членов их семей на основании заключения об отсутствии воз-
можности приспособления жилого помещения инвалида и общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инва-
лида, вынесенного в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения ус-
ловий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 9.07.2016 г. №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей ин-
валидов».

 Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого 
помещения непригодным для проживания указанных граждан по форме 
согласно Приложению №2 к настоящему Положению и в 5-дневный срок 
направляет 1 экземпляр в соответствующий федеральный орган испол-
нительной власти, орган исполнительной власти Ленинградской области, 
второй экземпляр заявителю (третий экземпляр остается в деле, сформи-
рованном комиссией).

3. Структура и порядок работы МВК по оценке и обследованию 
помещений администрации МО Сертолово
3.1. МВК по оценке и обследованию помещений администрации МО 

Сертолово состоит из председателя комиссии, полномочия которого ис-
полняет заместитель главы администрации МО Сертолово, заместителя 
председателя комиссии, членов комиссии и секретаря.

3.2. Заседания МВК по  оценке и обследованию помещений админи-
страции МО Сертолово считаются правомочными, если на них присутству-
ет более половины членов комиссии. Члены МВК по оценке и обследова-
нию помещений администрации МО Сертолово участвуют в заседаниях 
лично без права замены.

3.3. Решения МВК по оценке и обследованию помещений админи-
страции МО Сертолово принимается большинством голосов членов ко-
миссии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием 
соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» 
и «против» при принятии решения равно, решающим является голос пред-
седателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены ко-
миссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и при-
ложить его к заключению.

3.4. Председатель МВК по  оценке и обследованию помещений адми-
нистрации МО Сертолово организует работу комиссии, согласовывает 
дату проведения, ведет заседание комиссии, осуществляет переписку 
от имени МВК по оценке и обследованию помещений администрации МО 
Сертолово.

В случае отсутствия председателя МВК по  оценке и обследованию по-
мещений администрации МО Сертолово по уважительной причине, полно-
мочия председателя исполняет его заместитель.

3.5. Секретарь МВК по оценке и обследованию помещений админи-
страции МО Сертолово:

а) осуществляет подготовку документов и материалов для рассмотре-
ния на заседании комиссии;

б) согласовывает с председателем комиссии дату проведения заседа-
ния;

в) не позднее чем за пять рабочих дней извещает членов комиссии, и в 
установленные законом и настоящим Положением сроки – иных лиц, име-
ющих право присутствовать на заседании комиссии, о дате, месте, време-
ни и повестке дня заседания комиссии, а также (в случае необходимости) 
направляет им копии документов, подлежащих рассмотрению;

г) осуществляет учет и хранение документов и материалов, рассмо-
тренных комиссией, осуществляет деятельность по организации работы с 
документами (делопроизводство);

д) оформляет заключения комиссии, акты обследования помещений, по 
формам, утвержденным действующим законодательством РФ, представ-
ляет их на подпись членам комиссии;

е) систематизирует документы, поступившие и рассмотренные комис-
сией, формирует дело по каждому рассмотренному вопросу. 

Приложение №2
к Положению о межведомственной комиссии по 

оценке и обследованию помещения 
в целях признания его жилым помещением, 

жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, многоквартирного 

дома  аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

(форма)

Заключение
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома)

требованиям, установленным
 в «Положении о признании помещения

жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания,

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом»
№ ________________                                                                          _________________
                                                                                                                                            (дата)
_____________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования 
населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)
    Межведомственная            комиссия,              назначенная ___________________ 

_______________________________________________________________________,
 (кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, 
номер решения  о созыве комиссии)
в составе председателя ______________________________________________
                                                   (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии __________________________________________________
_____________________________________________________________________
          (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов _________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
          (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им 

лица ___________________________________________________________________
          (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
по  результатам  рассмотренных  документов    __________________________
_____________________________________________________________________
                 (приводится перечень документов)
и   на  основании акта межведомственной комиссии, составленного по 

результатам обследования, _____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
  (приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае  про-

ведения обследования), или указывается, что на основании решения меж-
ведомственной комиссии обследование не проводилось)

приняла заключение о _______________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
   (приводится обоснование принятого межведомственной комиссией 

заключения об оценке соответствия помещения
   (многоквартирного дома) требованиям, установленным в «Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения  непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным  и подлежа-
щим сносу или реконструкции»)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень   других   материалов,   запрошенных  межведомственной 

комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
_____________________________________________________________________.

Председатель межведомственной комиссии
_____________________                                       ________________________________
         (подпись)                                                                                                                               (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
_____________________                                      ________________________________
         (подпись)                                                                                                                                 (ф.и.о.)
_____________________                                       ________________________________
      (подпись)                                                                                                                                  (ф.и.о.)
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1) Начальник автоколонны
2)   Заместитель начальника карьера
3)   Инженер по проектно-сметным работам (строительство, ЖКХ)
4)   Техник-лаборант (работа в карьере по сменам)
5)   Специалист по воинскому учёту
6)   Специалист по подбору персонала
7)  Специалист по учёту (производственно-аналитический отдел)
8)  Водитель-экспедитор кат. «Е» (междугородные автоперевозки) 
9)  Водитель категории «Е», « С» (развозка строительного песка   
      по Ленобласти)
10) Машинист дорожно-строительной техники 
      (бульдозер, экскаватор)
11) Машинист дорожно-строительной машины 
      (сочленённый самосвал)
12) Уборщик производственных и служебных помещений
13) Уборщик территории (з/п от 20 000 р.)
14) Слесарь по ремонту автомобилей
15) Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 
      и тракторов
16) Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
17) Машинист колёсного погрузчика (типа BL71)
18) Подсобный рабочий
19) Плотник (4 разряд и выше)

Справки по телефону 655-04-60.

Кровля. Сайдинг. Блок Хауз.
Реконструкция кровли, протечки.

Покраска домов, кровли.
Ремонт фундаментов.

Строительство хоз. построек.
Тел.: 932-06-61.

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВОВОБ
пл  

ЖУКОВУ ЗИННЯТУ ИСХОКОВНУ
ВАСИЛЕНКО МАРИЮ АНДРЕЕВНУ
ШМЕЛЕВА ВЛАДИМИРА ЕЛИЗАРОВИЧА
МАТВИЕНКО ИВАНА ДАНИЛОВИЧА
ЛЕБЕДЕВА ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВИЧА
СТОЛЯРОВА ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА
ПЫТАЛЕВА ЛЕОНИДА ДМИТРИЕВИЧА
ЛЕБЕДЕВУ ОЛЬГУ ЛЬВОВНУ
КОВАЛЕНКО МАРИЮ ПЕТРОВНУ
ДОЛЧУШИНА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
РЫЛЕЕВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ
НАВРОЦКОГО ПАВЛА МАРКОВИЧА
ЛУЗЯНИНА ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВИЧА
ИЛЬИНА ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ТИМОФЕЕВУ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ
ПОЖЕНСКУЮ ТАМАРУ ИВАНОВНУ
БАБИЧ ВЕРУ ПЕТРОВНУ
ЗОТОВА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА
БЕЛОВА АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
РУК ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА
ЛИПАТОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ
СЕРДЮКОВСКУЮ ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайтесь 
Столетний встретить юбилей!

Приложение №1
к Положению о межведомственной комиссии 

по оценке и обследованию помещения 
в целях признания его жилым помещением, 

жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан,  многоквартирного 

дома  аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

(форма)

АКТ
обследования помещения

№ ________                                                                              ___________________
                                          (дата)

_____________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования 
населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)
    Межведомственная            комиссия,              назначенная __________________ 

_______________________________________________________________________,
 (кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, 
номер решения   о созыве комиссии)
в составе председателя _____________________________________________
                                                           (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии __________________________________________________
                                                            (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов ________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                                                             (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им 

лица __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
         (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения по заявлению __________________

_______________________________________________________________________
(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица,  
наименование организации и занимаемая должность -
 для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения _________________
____________________________________________________________________.
 (адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в 

эксплуатацию)
    Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем 

здания,   оборудования   и   механизмов   и   прилегающей к зданию терри-
тории ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Сведения   о   несоответствиях    установленным    требованиям с        ука-

занием фактических   значений показателя или описанием конкретного 
несоответствия _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________-_.

Оценка результатов проведенного   инструментального контроля и дру-
гих видов контроля и исследований ____________________________________
______________

____________________________________________________________________
____.

 (кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фак-
тические значения получены)

    Рекомендации  межведомственной комиссии и  предлагаемые  ме-
ры, которые   необходимо   принять   для обеспечения  безопасности или 
создания нормальных условий для постоянного проживания ____________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

    Заключение    межведомственной    комиссии    по   результатам об-
следования помещения ________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения       экспертов     проектно-изыскательских    и
специализированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии
_____________________                                       ________________________________
         (подпись)                                                                                                    (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
_____________________                                       ________________________________
         (подпись)                                                                                                      (ф.и.о.)
_____________________                                       ________________________________
         (подпись)                                                                                                       (ф.и.о.)
_____________________                                       ________________________________
         (подпись)                                                                                                      (ф.и.о.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2019 г.   № 247      г. Сертолово

О внесении изменений 
в Порядок оказания платных услуг 

и выполнения платных работ 
муниципальными учреждениями 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Федеральным законом от 8 мая 2010 года 
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» в це-
лях упорядочения предоставления (выполнения) платных услуг (ра-
бот) муниципальными учреждениями муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, руководствуясь Уставом МО Сертолово, Положением об ад-
министрации МО Сертолово, администрация МО Сертолово:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок оказания платных услуг и выполнения платных 

работ муниципальными учреждениями муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Порядок), утверждённый постановлением админи-
страции МО Сертолово № 84 от 18.03.2015 г. (в редакции постанов-
ления администрации МО Сертолово № 142 от 27.04.2015 г.) следу-
ющие изменения:

1.1. пункт 4.4. раздела 4 «Учёт, распределение и расходование 
средств» изложить в следующей редакции:

«4.4 Денежные средства от платных услуг (работ), оказанных (вы-
полненных) бюджетными и автономными Учреждениями, зачисляют-
ся на счет Учреждения и могут расходоваться по следующим направ-
лениям:

- оплата труда и начисления на фонд оплаты труда - не более 10 % 
от общей суммы доходов, поступивших в текущем финансовом году;

- закупка материалов;
- приобретение  основных средств; 
- содержание и текущий ремонт основных средств;
- содержание и текущий ремонт помещений;
- аренда имущества;
- оплата командировочных расходов;
- повышение квалификации работников;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг нотариуса, типо-

графские расходы.
 Доходы, полученные от оказания (выполнения) платных услуг (ра-

бот), расходуются в соответствии с установленными в настоящем 
пункте направлениями в следующей очередности:

1. Выплата заработной платы сотрудникам, непосредственно уча-
ствующим в оказании (выполнении) платных услуг (работ).

2. Укрепление материально-технической базы учреждения (приоб-
ретение  основных средств, аренда имущества).

3. Обеспечение хозяйственной деятельности учреждения (содер-
жание и текущий ремонт основных средств, содержание и текущий 
ремонт помещений, закупка материалов, оплата коммунальных услуг, 
услуг связи, услуг нотариуса, типографские расходы).

4. Материальное стимулирование сотрудников учреждения.
5. Иные расходы учреждения».
1.2. раздел 4 «Учет, распределение и расходование средств» 

Порядка дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:
«4.7 Имущество, приобретенное учреждением за счет средств, по-

лученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ), поступает 
в самостоятельное распоряжение учреждения и подлежит обосо-
бленному (отдельному) учету».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Петербургский рубеж», размещению на сайте администрации МО 
Сертолово, вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлага-
ется на заместителя главы администрации по финансам и экономике 
– председателя комитета финансов и экономики администрации МО 
Сертолово Карачёву И.В.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО АО «ЕИРЦ ЛО» ИНФОРМИРУЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В интернет-сервисе Личный кабинет клиента реа-
лизована возможность получения платёжного доку-
мента на электронную почту, позволяющая отказать-
ся от получения квитанции на бумажном носителе и 
избавить потребителя от ненужного вороха бумаг.

Произвести оплату, не дожидаясь единого пла-
тежного документа на бумажном носителе, вы мо-
жете в интернет-сервисе Личный кабинет клиента 
(1k.epd47.ru). Кроме того, с 1 числа месяца ин-
формация по начислениям за жилищно-коммуналь-
ные услуги поступает в ФГУП «Почта России», где 
жители смогут оплатить жилищно-коммунальные 
и иные услуги, назвав лишь номер лицевого счета, 
после чего операционист озвучит сумму оплаты.

Напоминаем, что номер вашего лицевого счёта рас-
положен на едином платёжном документе в правом 
верхнем углу и состоит из 12 цифр. Также номер ли-
цевого счёта вы можете уточнить в Территориальном 
управлении АО «ЕИРЦ ЛО».

Получить информацию, касающуюся деятельности 
ЕИРЦ ЛО, вы можете на офицальном сайте компании 
или по адресу электронной почты support@epd47.ru.

Произвести оплату, как и ранее, можно во всех 
пунктах приёма платежей и через интернет-сер-
висы, такие как Личный кабинет клиента АО «ЕИРЦ 
Ленинградской области», «Сбербанк Онл@йн», тер-
миналы АО «Пэтроэлектросбыт» и иными удобными 
для вас способами.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2019 г.   № 243             г. Сертолово

О подготовке и проведении на территории МО Сертолово массового 
спортивного мероприятия 16-й традиционной городской 

легкоатлетической эстафеты, посвященной 74-й годовщине  Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

В соответствии Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», на основании 
Устава МО Сертолово,  Перечня основных мероприятий МО Сертолово на 2019 
год в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, 
утвержденного распоряжением администрации МО Сертолово от 21.01.2019 
года №7, в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением 
администрации от 21.10.2016 года № 475, и в связи с подготовкой и проведе-
нием торжественных мероприятий, посвященных 74-ой годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также в целях 
военно-патриотического воспитания населения, пропаганды здорового образа 
жизни,   администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести 8 мая 2019 года на территории МО Сертолово мас-

совое спортивное мероприятие 16-ую традиционную городскую легкоатлети-
ческую эстафету, посвященную 74-ой годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. (далее – легкоатлетическая эста-
фета).

2. Определить место построения участников легкоатлетической эстафеты – 
в районе дома №8 по улице Ветеранов.  Старт в 12.00 час.

3. В целях организации и проведения легкоатлетической эстафеты муни-
ципальному автономному учреждению «Сертоловский культурно-спортивный 
центр «Спектр» выступить организатором массового мероприятия, для чего: 

3.1. разместить на официальном сайте администрации МО Сертолово в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет Положение о проведении 
на территории МО Сертолово массового спортивного мероприятия 16-й тра-
диционной городской легкоатлетической эстафеты, посвященной 74-ой годов-
щине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;

3.2. руководствоваться:
- примерным положением о порядке организации и проведения культурно-

массовых, театрально-зрелищных мероприятий и фейерверков на территории 
муниципального района (городского округа) Ленинградской области, утверж-
денным распоряжением Правительства Ленинградской области от 26.07.2007 
года №296-р;

- постановлением администрации МО Сертолово от 21.01.2015 года № 9 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения массовых 
мероприятий и фейерверков на территории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;  

3.3. организовать взаимодействие с ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» по меди-
цинскому сопровождению массового мероприятия;

3.4. в целях организации безопасности и охраны общественного поряд-
ка организовать взаимодействие с 88-м отделом полиции УМВД Российской 
Федерации по Всеволожскому району Ленинградской области, Группой охраны 
общественного порядка УМВД Российской Федерации по Всеволожскому рай-
ону Ленинградской области, командиром ДНД МО Сертолово;

3.5. в целях предупреждения и пресечения проявлений экстремистского 
характера совместно с территориальными органами МВД РФ и МЧС РФ при-
нять предусмотренные законом меры по антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей  в период проведения массового меропри-
ятия;

3.6. обеспечить взаимодействие с силовыми структурами по обмену инфор-
мацией, обо всех подозрительных ситуациях докладывать представителям си-
ловых структур немедленно.

4. Рекомендовать 88-му отделу полиции УМВД по Всеволожскому району 
Ленинградской области при проведении массового мероприятия принять ме-
ры к обеспечению общественного порядка в местах проведения  мероприятия 
и на прилегающих к нему территориях, незамедлительно реагировать на ин-
формацию, поступающую от граждан обо всех подозрительных предметах, на-
ходящихся в районе проведения массового мероприятия.

5. Командиру ДНД МО Сертолово при проведении массового мероприятия  
принять меры к обеспечению общественного порядка в местах проведения  ме-
роприятия и на прилегающих к нему территориях.

5. Рекомендовать ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» принять меры к обеспечению 
медицинского сопровождения на период проведения массового мероприятия.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Петербургский рубеж» 
и разместить на официальном сайте администрации МО Сертолово в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН» 

- удаление зубов; 
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов; 
- снимки зубов.
Приглашаем на работу:
- стоматолога – терапевта;
- стоматолога – хирурга
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6, корп. 2.г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6, корп. 2. 

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

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

консультация специалиста.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

КРОВЕЛЬЩИК,      
ПЛОТНИК,

КЛАДОВЩИК.
  

 Отдел кадров
по тел. 

597-52-80.

МЕБЕЛЬНЫЙ
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
РЕМОНТ

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг

Сертолово с 2008 г.

Т.: 8-981-705-93-73,
Владимир.

http://мебельныйдоктор.рф

ЭФФЕКТИВНАЯ  РЕКЛАМА
в газете «Петербургский рубеж». 

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

Телефон горячей 
линии ФНС: 

8 (81370) 31-399.
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Телефон 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
горячей линии: 
8 (812) 573-79-96

Требуются 
УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ 

на производство пластиковой упаковки 
в Парголово, Осиновой Роще. Зарплата 

30 т.р. График 2/2, с 8:00 до 20:00 
и с 20:00 до 8:00. Оформление по ТК РФ, 

спецодежда, б/пл питание. 
8-921-315-43-26

Работа  в Сертолово
ООО «СЗД Инжиниринг»

приглашает на работу специалистов:
- инженер  АСУ ТП;
- инженер–конструктор SolidWorks.

Карьерный рост.
Тел. 8 (812)200-94-93.

СДАМ
1-комнатную квартиру 
с мебелью, техникой.

Ул. Центральная, д. 2
Тел.: 8-921-976-81-76.

Строймаркету «СОРДОН»
требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

з/п 40 000 руб. + премия.
Конт. лицо Наталья Викторовна —

596-79-40.
Резюме: office@sordon.ru
Выборгское шоссе, 25 км.

12 мая на площади за администрацией (ул. Молодцова, 7/2)
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