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ДЕЗИНФЕКЦИЮ — 
В КАЖДЫЙ ДОМ:
МКД СЕРТОЛОВО
ПРОВЕРИЛИ 
НА ЧИСТОТУ

РЕЙД ПОЛИЦИИ И ДНД:
ГОРОЖАНАМ НАПОМНИЛИ
О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ 
САМОИЗОЛЯЦИИ

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СРОЧНО!ИНФРАСТРУКТУРА

10 апреля глава админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный   район»   Ле-
нинградской области Андрей 
Низовский прибыл с рабочим 
визитом в Сертолово. Он осмо-
трел строительство типового 
многофункционального здания 
«Центр молодёжи» в районе до-
ма №10 на улице Центральной.

Андрея Александровича встре-
тили глава МО Сертолово Сергей 
Коломыцев и глава администра-
ции Юрий Ходько. Представители 
службы заказчика и компании-за-
стройщика провели для гостей 
экскурсию по залам будущего 
центра. В настоящее время здесь 
полным ходом идут отделочные 
работы.

Глава администрации МО Сер-
толово Юрий Ходько обратил 
внимание присутствующих на 
продуманное зонирование вну-
треннего пространства. Площадь 
двухэтажного здания составляет 
300 кв. м. С открытием центра в 
его стенах будет организована 
работа кружков и секций, здесь 
можно будет проводить различ-
ные встречи, мастер-классы, тре-
нинги, в планах и проведение ки-
нопоказов. Как только все работы 

внутри здания будут завершены, 
начнётся его техническое осна-
щение. Также Юрий Алексеевич 
отметил, что жители ближайших 
домов с пониманием отнеслись к 
строительству объекта.

– В разгаре финальная стадия 
строительных работ, – сказал Ан-
дрей Низовский в интервью «Пе-
тербургскому рубежу». – Начата 
отделка помещений, после кото-
рой останется только подключить 
электросети. Очень важно, что 
есть чёткое понимание того, чем 
будет жить центр. Мы говорили с 
главой администрации МО Сер-
толово о том, что именно местная 
власть совместно с жителями 
города будут определять при-

оритетные направления, которые 
будут развиваться на базе центра. 
Строительство ведётся за счёт 
средств районного бюджета в 
рамках принятой областной про-
граммы. А буквально через до-
рогу расположен участок, на ко-
тором мы проектируем школу на 
800 мест. Строительство школы 
на 825 мест уже начато в жилом 
комплексе «Новое Сертолово». 
Сертолово идёт в будущее семи-
мильными шагами. Желаю всем 
здоровья!

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ:
на стройплощадке.

Фото автора

Андрей Низовский: «СЕРТОЛОВО ИДЁТ 
В БУДУЩЕЕ СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ»

ЦЕНТР МОЛОДЁЖИ НА ФИНАЛЬНОЙ СТАДИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМГЛАВЫ О ГЛАВНОМ
АНДРЕЙ НИЗОВСКИЙ И ЮРИЙ ХОДЬКО ОТВЕТИЛИ 
НА ВОПРОСЫ СЕРТОЛОВЧАН В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

В этом номере мы продолжаем знакомить наших читателей с 
ответами на вопросы сертоловчан, которые глава администра-
ции МО Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области Андрей Низовский и глава МО Сертолово Юрий Ходько 
дали в ходе прямой линии с жителями Всеволожского района.

– Администрация не ведёт 
очный приём. Скажите, как 
она борется с коронавиру-
сом и какие принимает меры 
профилактики? 

ЮРИЙ ХОДЬКО:
– Согласно указу Президента 

мы ограничили прямой контакт 
и общение с гражданами. Мы 
просим обращаться к нам в 
электронном виде. Также на вхо-
де в администрацию установлен 
специальный ящик для ваших 
обращений. Что же касается 
принимаемых мер по борьбе с 

коронавирусом, скажу – того, 
что нами выполняется на основе 
поступающих рекомендаций, 
достаточно. Если каждый из нас 
будет ответственно относиться к 
мерам предосторожности, ситу-
ация и дальше будет находиться 
под контролем.

– Будут ли запущены низ-
копольные автобусы? Невоз-
можно ездить с колясками.
АНДРЕЙ НИЗОВСКИЙ:

– Автобусы в Сертолово на-
ходятся в хорошем состоянии. 
Другое дело – низкопольные. Мы 

можем обратиться в управление 
по транспорту Ленинградской 
области, чтобы в конкурсной до-
кументации предусмотрели их 
наличие на маршруте.

ЮРИЙ ХОДЬКО:
– Полностью поддерживаю. 

Но маршруты от Сертолово до 
Санкт-Петербурга являются 
межсубъектными. Низкополь-
ные автобусы на них не предус-
мотрены по закону. 

(Окончание на стр. 3) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 1220

 от 15.04.2020 года

О ВРЕМЕННОМ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕЛИГИОЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
по Ленинградской области от 10.04.2020 г. №6-п, в связи с не-
благополучной эпидемиологической обстановкой на территории 
МО «Всеволожский муниципальный район», в целях недопущения 
распространения новой короновирусной инфекции COVID-19, 
администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1.  Временно приостановить на срок до 30 апреля 2020 года прове-

дение на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области богослужений, рели-
гиозных обрядов и церемоний (за исключением отпевания усопшего) 
различных конфессий с участием граждан (за исключением священ-
нослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для 
совершения богослужений и функционирования культовых зданий).

2.  Начальнику отдела по организационной работе и взаимодей-
ствию с органами государственной власти и МСУ (Грянкина Л.Г.) уве-
домить религиозные организации, находящиеся на территории му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, о временном приостановлении, указанном 
в п.1 настоящего Постановления.

3.  Рекомендовать:
3.1. УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской обла-

сти принять меры по охране общественного порядка на территории 
религиозных организаций, расположенных в пределах Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области.

3.2. Главам администраций городских и сельских поселений Все-
воложского муниципального района Ленинградской области принять 
меры по ограничению доступа граждан в культовые здания до 30 
апреля 2020 года.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет для сведения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. НИЗОВСКИЙ

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 

ЖИТЕЛЕЙ СЕРТОЛОВО

 И ГОСТЕЙ НАШЕГО ГОРОДА!

В соответствии с Постановлением №1220 

администрации МО «Всеволожский му-

ниципальный район» от 15.04.2020 г. вре-

менно приостановлено проведение рели-

гиозных мероприятий на срок до 30 апреля 

2020 года. Доступ прихожан на территории  

культовых зданий приостановлен.
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Мы продолжаем рассказ о 15 Героях Советского Союза, 
защищавших ленинградскую землю от  немецко-
фашистских  захватчиков в годы Великой Отечественной 
войны и бюсты которых установлены на территории 
воинской части, расположенной в Сертолово.

ТВОИ  ГЕРОИ,  ЛЕНИНГРАД

ПОКА  ВЕРСТАЛСЯ  НОМЕР

МЫ  ВМЕСТЕ

Стрелок 335-го стрелкового 
полка 8-й стрелковой брига-
ды Ленинградского фронта, 
рядовой.

Родился 25 сентября 1911 года 
в селе Демковка Винницкой об-
ласти в крестьянской семье. В 
1937 году окончил учительский 
институт в городе Нежине Черни-
говской области. С 1933 по 1939 
годы работал в Тростянецком 
районе учителем Гордиевской и 
директором Козинецкой семи-
летних школ. 

В 1939 году был призван в ряды 
Красной армии, участвовал в со-
ветско-финской войне 1939-1940 
гг.

На фронте в Великую От-
ечественную войну с 1941 года. 
Стрелок 335-го стрелкового пол-

ка, комсомолец, красноармеец 
Пётр Сокур отличился в боях на 
полуострове Ханко.

В первый день войны 22 июня 
1941 года Пётр Сокур, действуя 
в дозоре, вдвоём с товарищем 
– красноармейцем Владимиром 
Андриенко, отразил атаку про-
тивника, уничтожил 13 вражеских 
солдат и троих взял в плен.

Из радиограммы, заменив-
шей наградной лист Героя Со-
ветского Союза: 

«Красноармеец Сокур Пётр 
Трофимович проявил себя как 
мужественный, бесстрашный 
патриот. В одном из боёв он 
убил четырёх снайперов про-
тивника, шесть автоматчиков и 
трёх стрелков. Находясь в окру-
жении, метким огнём уничтожал 
пулемётчиков, автоматчиков и 
офицеров врага. При отходе про-
тивника разоружил трёх солдат и 
представил на командный пункт». 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 13 августа 
1941 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и 
геройство красноармейцу Со-
куру Петру Трофимовичу присво-
ено звание Героя Советского Со-

юза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

Награждён также орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями.

Из книги: Буров А.В. Твои 
герои, Ленинград. Л., Лен-
издат. 1970:

В ночь на 1 июля артиллерий-
ский огонь был особенно силь-
ным. Пётр Трофимович растол-
кал задремавшего помощника: 

- Готовься. Наступать, навер-
ное, будут. 

И действительно, едва пре-
кратилась артиллерийская под-
готовка, вперёд поползли сол-
даты противника. Сокур шепнул 
товарищу: 

- Подпустим поближе. 
Решив, что русских накрыла 

артиллерия, наступавшие ос-
мелели, начали подниматься во 
весь рост. Когда до окопа оста-
лось метров двадцать, не боль-
ше, Сокур кивнул. Два автомата 
ударили одновременно. Пять 
вражеских солдат остались на 
месте. Остальные отошли. 

Вскоре атака повторилась. На 
этот раз врагов было куда боль-
ше. Трудно определить, сколько 
человек наступало. Не считал 
Сокур и тех, кто остался лежать 
перед окопом. Увидев, что враги 
отходят, он не удержался: вы-
скочил и заставил троих поднять 
руки. 

Отличился Сокур и в боях у 
стен Ленинграда. 3 января 1943 
года близ Колпино был контужен. 
После лечения на фронт уже не 
попал: послали на офицерские 
курсы, а затем назначили район-
ным военкомом». 

Информацию 
подготовила 

Ольга МАКАРЕНКО

ПЁТР

 ТРОФИМОВИЧ 

СОКУР 
25.09.1911-11.10.1987 гг.

Успешные действия советских 
войск в Белоруссии создали в 
середине июля 1944 года вы-
годные условия для перехода в 
наступление 1-го Украинского 
фронта с целью завершения 
освобождения Украины от не-
мецко-фашистских оккупантов. 

Обороне Львова, важного стра-
тегического пункта и крупного уз-
ла железных и шоссейных дорог, 
противник придавал большое 
значение, но значительные силы 
ему приходилось задействовать 
на борьбу с партизанами. К на-
чалу мая в оккупированных об-
ластях Украины и юго-восточных 
районах Польши действовали 
партизанские соединения и от-
ряды общей численностью почти 
13 тысяч человек. 

Задачу освобождения Запад-
ной Украины Ставка верховного 
главнокомандующего возложила 
на войска 1-го Украинского фрон-
та под командованием Маршала 
Советского Союза И. С. Конева. 

Операция получила название 
Львовско-Сандомирской и про-
должалась с 13 июля по 29 авгу-
ста 1944 г.

Фронт продолжал продвигать-
ся на запад, но овладеть Львовом 
не удавалось, так как противник 

сосредоточил здесь значитель-
ные силы.

Командующий войсками фрон-
та решил освободить город путём 
глубокого обходного манёвра 
танковых армий и одновремен-
ного удара по врагу с востока. 

Этот замысел был осуществлен 
блестяще. Львов был освобож-
ден утром 27 июля.

Выполняя новые задачи, вой-
ска 1-го Украинского фронта 
стремительно приближались 
к Висле. Форсирование этой 
крупной водной преграды с ходу 
было весьма трудной задачей: 
ширина реки в районе Сандо-
мира достигала 250 м, а глубина 
превышала 2 м. 3-я гвардейская 
армия, взаимодействуя с кон-
но-механизированной группой 
генерала Соколова, 29 июля раз-
громила группировку противника 
в районе Аннополя (севернее 
города Сандомира) и вышла 
к реке. На следующий день её 
передовые части захватили не-
большие плацдармы на левом 
берегу Вислы. 

С начала августа ожесточён-
ные бои развернулись уже на 
обоих берегах Вислы. Советские 
воины стойко и мужественно 
отражали контрудары  и посте-
пенно расширяли плацдарм. К 
концу Львовско-Сандомирской 
операции он был увеличен до 120 
км по фронту и до 50 км в глубину. 

Освобождение Красной арми-
ей Закарпатской Украины было 
завершено в конце октября 1944 
года в ходе Восточно-Карпатской 
наступательной операции.

Рубрику ведёт 
Ольга БЕРЕСНЕВА

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ЗАПАДНОЙ  УКРАИНЫ

Помощь оказывается безвозмездно по спискам, предостав-
ленным ветеранской организацией нашего города, на учёте в 
которой состоят люди пенсионного возраста. В этих списках 
на первых местах – пожилые сертоловчане, имеющие пробле-
мы со здоровьем, и одинокие, которым некому помочь.

Процедура передачи набора продуктов происходит с со-
блюдением всех норм и правил, по которым сегодня вместе со 
всей страной живёт наш город. 

Алина БЕРЁЗКИНА

НА СНИМКЕ: работа волонтёра.
Фото автора

ПОДАДИМПОДАДИМ РУКУ ПОМОЩИ РУКУ ПОМОЩИ
В поддержку тех, кто сегодня из-за сложившейся эпи-

демиологической обстановки не выходит из дома и на-
ходится в затруднительном материальном положении, 
сотрудники администрации МО Сертолово организовали 
доставку на дом продуктовых наборов.

КАК ПЕРЕПИСЫВАЮТ ИСТОРИЮ НА УКРАИНЕ
Сегодня на Украине воюют с памятниками Великой Отече-

ственной. Сносят мемориалы советским воинам и братские 
могилы. Во Львове снесли полтора десятка советских памят-
ников, в том числе Монумент Славы, памятник легендарному 
разведчику Герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Вме-
сто монументов истинных героев на центральных площадях 
появляются памятники Степану Бандере. 

Едва ли не в каждом селе на Западной Украине возвышаются 
кресты с трезубцами. Бюсты Степана Бандеры тоже повсюду. 
Это монументы бойцам Украинской повстанческой армии, ко-
торые воевали на стороне гитлеровцев. Сейчас на их примерах 
школьников учат «патриотизму», а в музеях УПА рассказывают 
о новых национальных героях. 

Главным направлением действий фальсификаторов истории 
стала разработка и внедрение в общественное сознание анти-
исторической доктрины равной ответственности нацистского 
и сталинского режимов за развязывание второй мировой вой-
ны. Сторонники «современного прочтения» истории отбрасы-
вают любое напоминание о справедливом, освободительном 
характере Великой Отечественной, она изображается как «во-
йна двух человеконенавистнических режимов», «схватка двух 
тоталитаризмов». Великую Отечественную объявляют «самым 
большим мифом» советской эпохи.

В Сертолово полным ходом продолжаются мероприятия 
по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 
Дороги, дворовые территории, подъезды домов и лифты 
регулярно дезинфицируются специальными составами.

15 апреля в наш город приехали бригады ГБУ ЛО «Станция 
по борьбе с болезнями животных Всеволожского района». Они 
провели масштабную дезинфекцию мест массового скопления 
граждан, расположенных на всей территории муниципального 
образования, включая микрорайон Чёрная Речка и новые жилые 
комплексы.

Подробный репортаж об этом читайте в следующем номере 
«Петербургского рубежа».

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: прибытие дезинфекторов.
Фото автора

Продолжение темы читайте на стр. 4.

ЧИСТОТА ГОРОДА – ЗАЛОГ 
ЗДОРОВЬЯ ГОРОЖАН

р
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В  ПОМОЩЬ  НАСЕЛЕНИЮ

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

Рубрику  ведёт  

Яна  КУЗНЕЦОВА

Подать документы можно только по социально значимым 
услугам, таким как регистрация недвижимости, оформление 
внутреннего паспорта, назначение пенсий, оформление выплат 
по беременности и родам, социальная помощь отдельным кате-
гориям граждан, регистрация рождения и смерти.

Выдача результатов будет осуществляться также по записи 
после подтверждения готовности документов. Консульти-
рование доступно по телефону единой справочной службы 
8-800-500-00-47.

Приём заявок уже идёт. Записаться можно онлайн на сайте 
mfc47.ru или по телефону отделения, в которое гражданин пла-
нирует обратиться. Телефоны отделений Всеволожского района:

Сертолово – 456-33-09;
Всеволжский (Заводская) – 456-20-19;
Бизнес-офис «Всеволожский» – 456-33-08.
– Приносим извинения за неудобства и просим жителей с по-

ниманием отнестись к ситуации. Сегодня очень важно позабо-
титься о нашем здоровье и здоровье наших близких. Как только 
удастся минимизировать риск распространения коронавирусной 
инфекции, центры начнут работу в привычном, удобном режиме, 
– прокомментировал директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Подготовила Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
здание МФЦ на улице Молодцова, дом 1, корпус 3.

Фото Петра Курганского

СВОДКА 
СТАНЦИИ 

СКОРОЙ ПОМОЩИ

За прошедшую неделю всего было 
зарегистрировано 243 обращения 
жителей Сертолово.

На 22 вызова сотрудники скорой 
помощи выезжали к детям.

По поводу травм обратилось 19 
человек. 

Госпитализировали 49 человек из 
числа обратившихся.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
СООБЩАЕТ 

В последнее время участились 
случаи умышленного поджога му-
сорных контейнеров. В ночь с 10 на 
11 апреля пожарный расчёт тушил 
мусорку на ул. Парковой возле до-
ма №1, а с субботы на воскресенье 
полыхали мусорные баки на улице 
Ветеранов. Полиция подозревает 
двух подростков. 

В субботу, 11 апреля, вечером 
на Заречной в доме №6 жительница 
в очередной раз затопила соседей 
водой из крана. 

14 апреля произошло сразу два 
ДТП. В первой аварии автомобили 

марки «Опель» и «Форд» столкну-
лись на Выборгском шоссе у знака 
Сертолово. Вторая авария случи-
лась в Сертолово на пересечении 
улицы Ларина и Восточно-Выборг-
ского шоссе. 

МФЦ ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
ЦЕНТР РАБОТАЕТ НА ПРИЁМ ЗАЯВОК НА ОКАЗАНИЕ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ УСЛУГ

С 9 апреля центры «Мои Документы» Ленинградской об-
ласти начали приём заявителей в ограниченном режиме по 
предварительной записи.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Они могут работать только на 
внутригородском маршруте. В 
Сертолово таких маршрутов нет.

– Неоднократно сообща-
лось, что планируется на-
ладить железнодорожное 
сообщение с Санкт-Пе-
тербургом.  Что делается в 
этом направлении?
АНДРЕЙ НИЗОВСКИЙ:

– Это дорогостоящий проект. 
Да, есть железнодорожные пути, 
но они проходят по землям Ми-
нистерства обороны.
ЮРИЙ ХОДЬКО:

– И сам вокзал планируется 
строить на земле Минобороны. 
В РЖД об этом не знали.

ОБРАЗОВАНИЕ

– В Сертолово 60 000 насе-
ления и всего 3 школы. Будут 
ли строиться новые?
АНДРЕЙ НИЗОВСКИЙ:

– Строительство одной нач-
нётся в этом году. Ещё одна уже 
проектируется.
ЮРИЙ ХОДЬКО:

– Строительство будет ве-
стись в жилом комплексе «Новое 
Сертолово». Ещё одна школа 
появится на улице Дмит-рия 
Кожемякина.

– Когда в Сертолово появят-
ся коррекционные классы?
АНДРЕЙ НИЗОВСКИЙ:

– Действительно, на терри-
тории Сертолово нет коррекци-
онных классов. Мы рассмотрим 
статистику, и, возможно, они 
появятся в новых школах.

– Кому принадлежит земля 
вокруг торгового комплекса 
«Магнит» в районе улицы Дми-
трия Кожемякина? Там очень 

много мусора, туда сливают 
канализационные стоки. Как 
будто территория ничья.
ЮРИЙ ХОДЬКО:

– Мы обязали руководство 
«Магнита» убрать свалку, и это 
уже сделано. Это обычная прак-
тика сетевиков – сваливать весь 
мусор за забор. К сожалению, 
земля вокруг комплекса тоже 
принадлежит Министерству 
обороны.

СТРОИТЕЛЬСТВО

–  Вдоль Выборгского шоссе 
расположены два недостроя. 
Какова их судьба?
ЮРИЙ ХОДЬКО:

– Первый объект задумывал-
ся, как торгово-развлекатель-
ный комплекс. Он принадлежит 
физическому лицу. 1 декабря 
прошлого года губернатор Ле-
нинградской области принял 
решение о выделении средств 
на строительство ФОКа на 
улице Центральной. Под нужды 
областного комитета по спорту 
недострой для последующей 
реконструкции выкупаться не 
будет.

Следующий участок, о кото-
ром идёт речь, был отведён под 
ледовую арену. Застройщик, 
взявшись за дело 3 года назад, 
объявил себя банкротом. Сей-
час дело решается в суде.

– Когда будет завершён 
долгострой на улице Ларина?
ЮРИЙ ХОДЬКО:

– Застройщик не может при-
ступить к строительным работам 
в силу финансовых проблем. 
Около 40 человек сделали 
полную предоплату ещё 3 года 
назад… 

Застройщик ведёт перегово-
ры по финансированию.

– Что будет строиться в 
районе улицы Берёзовой в 
Сертолово-2?
ЮРИЙ ХОДЬКО:

– В этом микрорайоне прожи-
вают порядка 200 семей общей 
численностью 700 человек. При-
шёл новый застройщик. Будет 
комплексное освоение данной 
территории с расселением 
старого жилого фонда. Какие-то 
дома будут использоваться под 
расселение, какие-то пойдут 
под коммерческую продажу. За-
стройщик приступил к разработ-
ке проекта застройки.

– Какие социальные объек-
ты будут построены в ближай-
шее время? Как будет дальше 
развиваться наш город? 
ЮРИЙ ХОДЬКО:

– Хочется верить, что только 
в положительную сторону. Воз-
можно, не так динамично, по-
скольку часть земель находятся 
в ведении Министерства обо-
роны. 3 новых жилых комплекса, 
наверное, являются последними 
очагами, которые дадут разви-
тие жилищному строительству.

В городе планируется строи-
тельство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, крытого 
ледового катка, плавательного 
бассейна, 2 детских садов, 2 
школ. Строится Центр молодё-
жи, планируется ремонт Дома 
офицеров. Перечень социаль-
ных объектов достаточно высок.

Подготовил 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
 (стр. 1) Андрей Низовский 

и Юрий Ходько в студии.
Скриншот с записи 

прямого эфира

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМГЛАВЫ О ГЛАВНОМ
АНДРЕЙ НИЗОВСКИЙ И ЮРИЙ ХОДЬКО ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ СЕРТОЛОВЧАН

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

ПРОБЛЕМА

В ПО-2 «Автомобилист» до сих 
пор действуют и другие распо-
ряжения ВОА как центрального, 
так и региональных уровней. К 
примеру, до сих пор существуют 
распоряжения ВОА  от 2018 го-
да, в документах которых очень 
точно и чётко приведены суммы 
членских взносов, кому и что 
отчисляется.  Что удивительно, 
там всё прописано. Уточним: 
отчисления в Центральный со-
вет ВОА идёт всего лишь 1% от 
сумм, направленных в ВОА. В 
сертоловском «Автомобилисте» 
эта сумма определена в 500 
руб. Умножим на около две ты-
сячи гаражей… Возьмём один 
процент… Копейки?.. Печально, 
что гаражников об этом не изве-
щают. Поэтому они идут платить 
членские взносы для централь-
ного и районного ВОА даже в 

условиях эпидемии.
В «Автомобилисте» люди 

пытаются разобраться, на что 
тратятся их взносы ВОА? По их 
мнению, что-то председатель 
«перечисляет», а что-то «теря-
ет»… Вразумительных ответов 
пока нет. Гаражники интересу-
ются такими вопросами: почему 
без легитимных конференций, 
которые не проводятся годами, 
меняются главные бухгалтеры, 
штаты (из 12 членов Совета 
осталось только четверо), реви-
зионной комиссии не существу-
ет, продаётся автопогрузчик, 
снизилась плата за аренду 
земли... Логично, что и взносы 
надо снижать. И почему по тре-
бованию В.М. Солдунова в ПО-2 
«Автомобилист» не действует 
установленные стандарты дей-
ствий в период пандемии… 

Не дождавшись от-
вета от председателя 
ПО-2 «Автомобилист» 
Галущенко В.М. на 
официальные обра-
щения,  редакция га-
зеты «Петербургский 
рубеж» на основании 
ст. 29 Конституции 
РФ, ст.ст. 3 и 8 Феде-
рального закона «Об 
информации, инфор-
мационных техноло-
гиях и о защите ин-
формации», ст.ст. 4, 6, 
8 и 18 Федерального 
закона «Об обеспече-
нии доступа к инфор-
мации о деятельности 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
органов и органов 
местного самоуправ-
ления», ст. 47 Закона 
РФ «О средствах мас-
совой информации» 
ОБРАЩАЕТСЯ к председателю 
Санкт-Петербургского город-
ского и Ленинградского област-
ного отделения ВОА Валерию 
Михайловичу Солдунову, пред-
седателю Всеволожской район-
ной общественной организации 
Валерию Николаевичу Кондра-
тенко с требованием дать офи-
циальный ответ на публикации в 
газете «Петербургский рубеж». 

Напоминаем, в соответствии с 
законодательством ответы для 
СМИ предоставляются в тече-
ние семи дней.

Наш корр.

НА СНИМКЕ: в то время, 
когда население из-за 

эпидемии терпит убытки, 
председатель увеличивает 
эксплуатационные взносы.

«АВТОМОБИЛИСТ» И ВОА ПРИЗЫВАЮТ К ОТВЕТУ
11 апреля 2020 года состоялась XV очередная конфе-

ренция Санкт-Петербургского городского и Ленинград-
ского областного отделения Всероссийского общества 
автомобилистов. Об её итогах рассказал вновь избранный 
председатель В.М. Солдунов. 

Он обратился ко всем членам общества двух регионов 
и выразил уверенность в соблюдении во всех гаражных 
сообществах и гаражных стоянках ограничений, установ-
ленных правительством страны, регионов, Роспотреб-
надзором и Главным врачом РФ. Потребовал строго дей-
ствовать по стандартам, установленным в региональных 
организациях ВОА в период коронавирусной пандемии…

«ВКонтакте», 
группа « Новости 
Ленинградской 
области»:

По данным сер-
виса «Яндекс» на 13 
апреля, лидерами 
ЛО по самоизоля-
ции являются горо-
да Сертолово и Му-
рино Всеволожско-
го района – индекс 
самоизоляции 3,3 и 
3,5 соответственно. 

«ВКонтакте», группа 
«УПФР во Всеволожском 
районе Лен. области»:

С 13 апреля в Управлении Пенсион-
ного фонда во Всеволожском районе 
работает дополнительный номер го-
рячей линии 8-813-70-24-414. Также 
остаётся действующим номер 8-813-
70-25-789. Вы можете записаться 
на приём, задать вопросы, получить 
справки, подать 39 заявлений в элек-
тронном виде на сайте Пенсионного 
фонда РФ (pfrf.ru) и на Едином портале 
государственных услуг.

«ВКонтакте», 
группа “ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская 
городская больница»:

В поликлинике орга-
низовано оформление 
электронных листов 
нетрудоспособности. 
Если вы вернулись из-
за границы и находи-
тесь на карантине, со-
общите по телефонам 
667-84-32, 593-62-21, 
593-09-71.

«ВКонтакте», группа «Всеволожский
медиацентр В1»:

Правительство Ленобласти приняло решение не от-
менять традиционные субботники. Месячник чистоты 
начинается 22 апреля. Разрешено будет собираться 
небольшими группами — по 10-15 человек. Тем бо-
лее, что проходят субботники на открытом воздухе, а 
не в помещении. Но не стоит забывать про средства 
личной защиты.  Есть очень большое подозрение, что 
в этом году количество жителей района, желающих 
поучаствовать в субботнике, будет просто рекордным. 
Засидевшиеся в своих квартирах люди с удовольстви-
ем воспользуются возможностью размяться на свежем 
воздухе и привести в порядок придомовые территории. 

Twitter, 
«Вести с полей» 
@47News_ru:

16 апреля закон-
чится ремонт съез-
да с КАД в сторону 
Сертолово. Про-
водились работы 
по устранению 
колейности.
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КОМИССИЯ

ЖКХ

В четверг, 9 апреля, ко-
миссия проверила работу 
управляющих организаций 
в рамках реализации мер 
по противодействию рас-
пространения инфекции в 
Сертолово.

Главный специалист инспек-
ционного отдела Комитета 
государственного жилищного 
надзора и контроля Ленин-
градской области Андрей 
Ищенко, заместитель началь-
ника территориального отдела 
Всеволожского района Роспо-
требнадзора Ленинградской 
области Игорь Парфёнов, 
совместно с заместителем 
главы администрации МО Сер-
толово по жилищно-комму-
нальному хозяйству Виктором 
Василенко, специалистами 
отдела ЖКХ администрации, 
представителями управляю-
щих организаций ООО «Уют-
Сервис», ООО «Комфорт», 
ООО «ДомСервис-С» провели 
осмотр подъездов многоквар-
тирных домов и территории 
нашего города.

Рейд охватил большое 
количество адресов: были 
проверены дома на улицах 
Молодёжной, Молодцова, 
Ветеранов, Центральной, 
Сосновой, Верной, а также в 
микрорайоне Чёрная Речка.

Комиссия инспектировала 
подъезды МКД на предмет са-

нитарной обработки 
дезинфицирующи-
ми средствами, а 
также на наличие 
информации на 
стендах. 

Также члены ко-
миссии не обошли 
вниманием и улич-
ные территории: 
были проверены де-
зинфекция тротуа-
ров и дорог, наличие 
ограничительных 
сигнальных лент на 
детских и спортив-
ных площадках.

Заместитель гла-
вы администрации 
МО Сертолово по 
жилищно-комму-
нальному хозяйству 
Виктор Василенко 
рассказал главному специ-
алисту инспекционного отдела 
Госжилнадзора Андрею Ищен-
ко о работе по дезинфекции, 
проводимой на территории 
нашего муниципального 
образования:

- Общая площадь обраба-
тываемой нами территории 
около 50 000 квадратных 
метров. Также мы охватили 
территории жилых комплексов 
«Новое Сертолово», «Золотые 
купола», «Чистый ручей». До-
полнительно заключили муни-
ципальный контракт со специ-
ализированной организацией, 

которая 2 раза в неделю будет 
проводить уборку детских пло-
щадок. На всех площадках есть 
предупреждающая об ограни-
чительных мерах информация 
и сигнальные ленты на входах.

Руководители управляющих 
организаций – Александр Са-
пожник, Алёна Михайловская, 
Андрей Найденко – рассказали 
специалисту инспекционного 
отдела о мерах борьбы с рас-
пространением коронавируса 
в МКД. Это ежедневная об-
работка дезинфицирующими 
средствами мест общего 

пользования, проветривание 
лестничных клеток, контроль 
температуры воздуха и надле-
жащего воздухообмена, а так-
же размещение на постоянной 
основе информации для жиль-
цов о мерах по профилактике. 
Информация доступна не толь-
ко на досках объявления МКД 
и на информационных стендах 
в управляющих организациях, 
но и на официальных сайтах и 
в сообществах в социальных 
сетях.

По результатам проверки 
работа администрации и 

управляющих организаций 
по профилактике против рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции была признана 
удовлетворительной.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ:
идёт проверка;

санитарная обработка 
в подъезде МКД 

и придомовой 
территории.

Фото автора 
и Яны Кузнецовой

На данный момент ведётся 
обработка собранной инфор-
мации, подготовка заключений 
и отчётов по техническим 
характеристикам. «Петербург-
ский рубеж» решил выяснить 
степень готовности жилого 
фонда к капитальному ремонту 
у депутата совета депутатов 
МО Сертолово, генерального 
директора ООО «УЮТ-Сервис» 
Александра Сапожника:

– Сколько многоквар-
тирных домов находится 
под управлением ООО 

«УЮТ-Сервис»?
– На данный момент в управ-

лении ООО «УЮТ-Сервис» на-
ходится 91 многоквартирный 
дом.

– В скольких из них запла-
нирован капитальный ре-
монт? Велик ли фронт работ?

– В 2020 году капитальному 
ремонту подлежат следующие 
многоквартирные дома, нахо-
дящиеся в управлении нашей 
организации:

1. Ремонт лифтового обо-
рудования – ул. Ветеранов, д. 
№7, ул. Молодцова, дд. №№9, 
10, 11, 13, 14, 15/1, 15/2, ул. 
Центральная, дд. №№ 2, 4/1, 
4/2, 6/1, 7/1.

2. Ремонт крыши: ул. Клено-
вая, дд. №№ 5/1, 5/4.

Работы уже ведутся в МКД по 
адресам: ул. Ветеранов, д. №7, 
ул. Молодцова, дд. №№, 10, 11, 
13, 15/1, 15/2, ул. Центральная, 
дд. №№ 2,4/1, 4/2, 6/1, 7/1. 
График выполнения работ по 
ремонту лифтов не нарушает-
ся, что важно для всех жильцов, 
особенно пожилых, инвалидов 
и имеющих малолетних детей. 
При проведении работ соблю-
даются все меры защиты от 
коронавирусной инфекции.

Учитывая неудовлетво-

рительное состояние крыш 
многоквартирных домов по 
адресам: ул. Ветеранов, д.№3, 
ул. Молодёжная, д. №6, ул. 
Молодцова, дд. №№1, 3, 4, 7, 9, 
11, ул. Школьная, дд. №№ 2/2, 
2/3, 6/1, 6/2, 6/3 выполнены об-
следования специализирован-
ной организацией. Уже готовы 
технические заключения для 
формирования необходимого 
пакета документов для перено-
са срока капитального ремонта 
крыш на более ранний. 

Сейчас специалистами ООО 
«УЮТ-Сервис» готовятся до-
кументы для общих собраний 
собственников помещений в 
многоквартирных домах №№ 
2/2, 2/3, 6/1, 6/2, 6/3 на улице 
Школьной для принятия ими 
решения и оформления про-
токолов. Сметы по этим домам 
уже согласованы сметы с НО 
«Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ле-
нинградской области».

– Как в управляющей ор-
ганизации обстоят дела с 
кадрами? Достаточно ли 
квалифицированных рабо-
чих кадров, которые могут 
заниматься качественным 
обслуживанием системы 
ЖКХ?

– В ООО «УЮТ-Сервис» 
вакантна должность кровель-
щика. Необходим квалифи-
цированный ответственный 
специалист. В остальном штат 
полностью укомплектован 
профессиональными кадра-
ми, обсуживающими жилой 
фонд.

– Иногда возникают ситу-
ации, когда управляющая и 
обслуживающие компании 
перекладывают ответствен-
ность за отсутствие, скажем, 
воды или тепла друг на дру-
га. Как складываются вза-
имоотношение «УЮТ-Сер-
виса» с обслуживающими 
организациями?

– Ситуации, возникающие с 
поставкой ресурсов, регулиру-
ются согласно имеющимся до-
говорам на их поставку и актам 
балансового разграничения 
сетей. При авариях на наруж-
ных сетях ответственность 
лежит на ресурсоснабжающей 
организации, а если авария 
произошла на общедомовых 
сетях, – на управляющей ком-
пании. Кроме того, в общедо-
мовых пунктах учёта потре-
бления ресурсов установлены 
контрольно-измерительные 
приборы, позволяющие кон-

тролировать нормативные 
параметры ресурсов на вводе в 
МКД и фиксировать нарушения 
этих параметров.

– В нынешних условиях, 
когда доходы населения 
падают из-за нахождения на 
самоизоляции, своевремен-
но оплачивать счета за ЖКУ 
некоторым будет нелегко. 
Что порекомендуете им?

– Мы рекомендуем не на-
капливать задолженность. Но, 
если оплачивать полностью нет 
возможности, можно вносить 
плату частями.

– Власти Москвы и Под-
московья решили временно 
отменить оплату взносов 
по капремонту. При этом 
капитальный ремонт домов 
будет продолжаться в соот-
ветствии с графиками даже 
в условиях коронавируса. 
Возможно ли такое решение 
в Ленобласти?

- Бюджет Ленинградской 
области несопоставим с бюд-
жетом Москвы, и выполнять 
капитальный ремонт много-
квартирных домов в соответ-
ствии с планом без поступле-
ния средств собственников 
невозможно. Поэтому, если 
правительство Ленинградской 
области примет решение вре-
менно отменить оплату взносов 
по капремонту, то сроки выпол-
нения работ, возможно, могут 
быть пересмотрены. Очень 
хочется верить, что ситуация 
скоро улучшиться и наша жизнь 
вернётся в прежнее русло.

Беседовал
Пётр КУРГАНСКИЙ

Александр Сапожник: 
«ПОСТАРАЙТЕСЬ НЕ КОПИТЬ ДОЛГИ»

О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ И ДРУГИХ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ

В марте 2020 года спе-
циалисты предпроектно-
го обследования Фонда 
капитального ремонта 
Ленинградской области за-
вершили обследования на 
территории Сертолово. Бы-
ли проинспектированы под-
валы, кровли и инженерные 
сети в 49 многоквартирных 
домах.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Главный специалист инспекционного отдела Комитета 

государственного жилищного надзора и контроля Ленин-
градской области Андрей Ищенко поделился с «Петер-
бургским рубежом» итогами проверки.

– На горячую линию комитета 
поступали жалобы горожан на 
ненадлежащие уборку и прове-
дение мероприятий по профи-
лактике коронавирусной инфек-
ции. Поэтому совместно с Ро-
спотребнадзором было принято 
решение выехать в Сертолово 
и на местах проверить работу 
управляющих организаций.

 В результате осмотра уста-
новлено, что управляющими 
организациями муниципального 
образования Сертолово работы 
ведутся удовлетворительно.

Каждый день проводится влажная уборка в подъездах, в том 
числе дезинфицирующими средствами, влажная уборка лиф-
тов, лифтовых холлов, мест общего пользования, протираются 
ручки входных дверей, дезинфицируются почтовые ящики и 
все те места, в которых чаще всего происходят тактильные 
контакты граждан с поверхностями, – рассказал специалист.

Записала Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: главный специалист инспекционного 
отдела Комитета государственного жилищного надзора 

и контроля Ленинградской области Андрей Ищенко.
Фото автора

ДЕЗИНФЕКЦИЮ – В КАЖДЫЙ ДОМ
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА СЕРТОЛОВО ПРОВЕРИЛИ НА ЧИСТОТУ
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ЗАКОН  И  ПОРЯДОКАКТУАЛЬНО

Городская жизнь

– Елена Викторовна, како-
ва общая сумма задолжен-
ности по оплате за ЖКУ в 
Сертолово?

– Общая сумма задолженно-
сти населения за услуги ЖКХ 
на 1.04.2020 года составляет 
242 млн 876 тыс. рублей.

– Некоторые копят долги 
из-за недовольства каче-
ством услуг. Но есть гражда-
не, которые не могут свое-
временно оплатить ЖКУ в 
силу уважительных причин. 
Какие рекомендации им?

– Рекомендации заключа-
ются только в том, что необ-

ходимо заключать соглашения 
с управляющими и ресурсос-
набжающими организация-
ми о поэтапном погашении 
задолженности.

– Власти Ленинградской 
области отменили начис-
ление пени за неуплату 
услуг ЖКХ до конца 2020 
года. За какие конкретно 
услуги нельзя взыскивать 
неустойку?

– Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 2 апреля 
2020 г. №424, в соответствии 
со статьёй 18 Федерального 
закона от 1 апреля 2020 г. №98-

ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» до 1 января 2021 
года не применяются взыска-
ния неустойки (штрафа, пени) 
за капремонт, газоснабжение, 
электроэнергию,  теплоснаб-
жение, водоснабжение,  водо-
отведение, за  жилое  помеще-
ние.

– Расскажите, как сегодня 
работает Территориальное 
управление Всеволожский 
район АО «Единый информа-
ционно-расчётный центр» в 
городе Сертолово. В каком 
режиме?

– Во исполнение Указа Пре-
зидента от 25 марта 2020 г. 
«Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней», 
в целях предупредительных 
мер по распространению ко-
ронавирусной инфекции очное 
обслуживание граждан при-
останавливается до 1 мая 2020 
года включительно.

Обращаем ваше внимание, 
что в связи с переходом на дис-
танционный порядок обслужи-
вания время ожидания ответа 
специалиста увеличено. Для 
решения вопросов дистанци-
онного получения квитанций, 
оплаты с минимальной комис-
сией, выборочной оплаты по 
услугам и так далее убедитель-
но просим воспользоваться 
сервисом Личного кабинета 
клиента.

Для регистрации в Личном 
кабинете клиента выполни-
те три простых шага:

1. Скачайте приложение для 
чтения QR-кода.

2. Заполните регистрацион-
ную форму.

3. Зайдите в личный кабинет 
и привяжите лицевой счёт.

Если вам не удалось полу-
чить ответ на вопрос в личном 
кабинете, есть несколько пу-
тей решения:

– заполните форму обратной 
связи на сайте epd47.ru;

– напишите «ВКонтакте» или 
«Инстаграме»;

– оставьте обращение через 
кол-центр.

Берегите своё здоровье и 
здоровье своих близких!

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
Елена Каряка;

вход в офис ЕИРЦ
на Парковом проезде, 2/1.

Фото автора

ЕИРЦ ВРЕМЕННО РАБОТАЕТ 
В ОСОБОМ РЕЖИМЕ

НАСЕЛЕНИЕ ПРОСЯТ ПРОЯВИТЬ ТЕРПЕНИЕ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

 Из-за самоизоляции объём потребления 
холодной и горячей воды, газа и света вырастет. 
Надо это чётко осознавать и быть готовыми к 
дополнительным расходам за жилищно-комму-
нальные услуги.

 Субсидии получают только малоимущие (компенсация на 
расходы по ЖКХ свыше 22% от семейного дохода), которым не 
нужно будет нести в органы социальной защиты населения 
справки до октября.

 Обязательность платежей, как, к примеру, оплату продук-
тов в магазине, никто не отменял. 

 Если доходы семьи не изменились, за коммуналку лучше 
платить, как и раньше, вовремя, только через интернет.

 Никаких новых льгот не вводится. Никто не спишет долги 
за коммунальные платежи. 

 Накопленные пени за предыдущий период (от февраля и 
раньше) никуда не денутся. Их нужно будет погасить.

 Отсрочка от пени закончится, и придётся платить за не-
сколько месяцев сразу.

 Запрет на отключение света и водоотведения закончится, 
и тогда эти услуги могут приостановить.

 Копить взносы на капитальный ремонт лучше продолжать. 
Рано или поздно дом предстоит отремонтировать.

Большинство из нас старается своевременно оплачивать 
счета. Однако никто не застрахован от ситуации, в которой 
образуется задолженность. Начальник Территориального 
управления Всеволожский район АО «Единый информаци-
онно-расчётный центр» в городе Сертолово Елена Каряка 
согласилась рассказать «Петербургскому рубежу» о том, 
как складывается ситуация с долгами за ЖКУ сегодня.

Главной целью рейда было проконтролировать, как соблюда-
ется установленный губернатором Ленобласти Александром 
Дрозденко временный запрет на посещение общественных мест 
несовершеннолетними без сопровождения родителей или за-
конных представителей.

Кроме этого, дружинники нашего города совместно с сотруд-
никами полиции вручали сертоловчанам памятки с рекомендаци-
ями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса и об ос-
новных принципах самоизоляции, призывая жителей не покидать 
квартиры без срочной необходимости.

Первым местом, которое посетили  активисты ДНД и инспек-
тор, стал Парк героев. Обычно горожане там любят проводить 
своё свободное время.

На этот раз на детской площадке «Белокаменный дворец» у 
парка был лишь один пожилой мужчина со своей внучкой. А по 
дорожке прогуливался один ребёнок семи лет в гордом одиноче-
стве. Этим горожанам подробно были разъяснены последствия 
нарушения запрета посещения детских площадок и обществен-
ных мест. Напомним, в КоАП за это предусмотрены штрафы. 
Выяснив контакты родителей семилетки, Наталья Владимировна 
рекомендовала ему отправиться домой.

Далее путь инспектора ПДН и народной дружины пролегал 
через все самые популярные места отдыха горожан и детские 
площадки.

В ходе первого, но не последнего рейда выяснилось, что в ос-
новном сертоловчане соблюдают меры безопасности в условиях 
распространения пандемии и стараются не выходить на улицу 
лишний раз.

Большинство людей, встретившихся стражам общественного 
порядка, выгуливали своих питомцев, шли в магазин или аптеки, 
возвращались с работы. Но встречались и нарушители.

Очень не повезло двум молодым людям, один из которых был 
несовершеннолетним. Оба находились в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Оправдывали они это тем, что спешили на день 
рождения своего друга. Инспектор ПДН была непреклонна в ис-
полнении закона, выслушивая неловкие и нелепые оправдания 
недорослей. Их доставили в отделение полиции.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: рейд.
Фото автора и Анны СЕРДЮК

РЕЙД ВЫЯВИЛ 
НАРУШИТЕЛЕЙ
ПОЛИЦИЯ И ДРУЖИННИКИ НАПОМНИЛИ ГОРОЖАНАМ 

О НЕОБХОДИМОСТИ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА
10 апреля инспектор отдела по делам несовершеннолет-

них 88-го отдела полиции по Всеволожскому району Ленин-
градской области лейтенант полиции Наталья Вульф и на-
родные дружинники нашего муниципального образования 
вышли в рейд, направленный на предупреждение распро-
странения коронавирусной инфекции в Сертолово. Вместе 
с ними отправились и наши корреспонденты.
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ИНТЕРВЬЮ  НА  ЗАДАННУЮ  ТЕМУ

В рамках муниципальных программ

Как известно, массовые 
мероприятия на период 
ограничительных мер 
запрещены. Чем живёт 
К у л ьт у р н о - с п о р т и в н ы й 
центр «Спектр» в эти дни, 
рассказала его директор – 
депутат совета депутатов 
Марина Матусевич.

– Марина Степановна, 
как работа Вашего учреж-
дения адаптируется к сло-
жившейся ситуации?

– Мы не теряем оптимизма 
и верим, что эта пауза прине-
сёт много новых идей. В ус-
ловиях временной изоляции 
мозг человека начинает про-
дуцировать идеи, которые 
раньше дремали и не всплы-
вали в памяти. Самое главное 
— это установка внутри нас: 
не сожалеть о сложившейся 
ситуации, а наоборот, видеть 
в ней новые возможности.

В творческой сфере ра-
ботают позитивные люди, 
которые не впадают в уныние 
и считают, что нужно про-
должить нести культуру в 
массы любыми доступными 
средствами и формами. 
Надо верить в свои силы, 
беречь здоровье, подходить 
к ситуации разумно, а не 
эмоционально.

В сложившихся условиях 
это, конечно, труднее реа-
лизовывать. Руководителям 
больше времени приходится 
тратить на подготовку к твор-
ческим и  тренировочным за-
нятиям. Нужно подготовить и 
направить задание каждому 
участнику, получить обрат-
ную связь, откорректировать 
полученные результаты. Лю-
ди творчества не сдаются!

– Когда будут подводить-
ся итоги и награждение по 
конкурсу «Лучший сквореч-
ник» и конкурсу по мотивам 
сказок Андерсена?

– Конкурс «Лучший скво-

речник для птиц» и конкурс 
рисунков «И оживают сказки 
Андерсена!» уже проведены, 
а награждение мы проведём 
после снятия ограничений. 
Победители получат свои 
долгожданные призы. Ве-
сёлые скворечники будут 
размещены в лесных зонах 
нашего города. Видеопре-
зентация детских рисунков 
уже размещена онлайн в 
группе газеты «Петербург-
ский рубеж» https://vk.com/
peru_sertolovo. Работы по-
лучились удивительно ярки-
ми и зрелищными, в них было 
вложено много труда и души.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о переносе фестиваля 
«Маленькие звёздочки» 
и конкурса «Восходящая 
звезда»?

– Конкурсы «Маленькие 
звёздочки» и «Восходящая 
звезда» планируем про-
вести. Мы обязательно до-
ведём информацию о дате 
и месте проведения. Тема 
конкурсов самая актуальная 
и важная в этом году, она по-
священа 75-летию Победы, и 
мы не вправе отменить такие 
мероприятия, тем более что 
они пользуются популярно-
стью среди жителей нашего 
города.

– Как организована ра-
бота учреждения  в период 
ограничительных мер?

– Работа в учреждении не 
приостановлена в полном 
смысле. Сотрудники рабо-
тают в удалённом режиме, 
у каждого свои задачи, про-
водится большая работа 
с документами. Как бы ни 

сложилась ситуация, но мы 
усиленно готовимся к празд-
ничным мероприятиям, по-
свящённым 75-летию Побе-
ды, работы в этом направле-
нии много. Все мероприятия, 
которые перенесены, будут 
проведены. Мы работаем со 
всеми руководителями твор-
ческих коллективов, спор-
тивных секций и молодёжных 
объединений по планам дис-
танционной работы.

– Проводят ли занятия 
кружководы онлайн или 
работа кружков полностью 
приостановлена?

– Дистанционная рабо-
та — это не только отказ от 
привычных форм работы, но 
и новые возможности, иные 
способы взаимодействия. 
Многие руководители сами 
предлагают нам новые фор-
мы работы с населением. 
Так появились в социальных 
сетях видеотрансляции, ма-
стер-классы по декоратив-
но-прикладному творчеству, 
виртуальные выставки, се-
мейные мастерские, танце-
вальные разминки и многое 
другое.

– Как организовывают 
досуг руководители твор-
ческих коллективов, педа-
гоги и тренеры в данных 
условиях?

– В учреждении 3 коллек-
тива хореографического на-
правления. Многие руково-
дители стараются в текущих 
условиях сформировать у 
детей и подростков интерес 
к миру балета. Например, 
дают творческое задание 
посмотреть балеты П.И. 

Чайковского «Щелкунчик» 
и «Спящая красавица», от-
ветить на вопросы подготов-
ленной викторины по этому 
балету, прочитать либретто 
по ссылке. Здесь важна об-
ратная связь от детей. Это 
трудоёмко в подготовке, но 
цель в том, чтобы дети были 
всегда в творческом процес-
се, адаптировались в новых 
кризисных условиях.

Руководители вокальных 
направлений проводят ин-
тернет-марафоны по вокаль-
ному мастерству на заданную 
тематику, будут определять 
лучшие вокальные работы. 
Дети и подростки с энтузи-
азмом включились в новую 
форму взаимодействия.

Руководители спортивных 
направлений тоже проводят 
онлайн занятия: спортивные 
разминки и танцевальные 
марафоны уже стартуют в со-
циальных сетях.

– Какие новые творче-
ские отделения появятся в 
«Спектре»?

– Много времени сейчас 
уделяем формированию но-
вых творческих направлений. 
В ближайшей перспективе – 
это бальные танцы, создание 
детского ансамбля народ-
ной русской песни, работа 
с детьми с ограниченными 
возможностями. 

– Расскажите о работе 
волонтёров.

– Ведётся волонтёрская 
дея-
тельность: доставка продук-
тов, медикаментов детям с 
ограниченными возможно-
стями, онкобольным, мало-

обеспеченным жителям на-
шего города. Там, где нужна 
помощь, подключаются сами 
сотрудники учреждения и 
руководители творческих и 
спортивных направлений.

– Ваши пожелания и со-
вет сертоловчанам. 

– Дорогие друзья, жители 
нашего города! В условиях 
вынужденного карантина 
старайтесь проводить вре-
мя позитивно, соблюдая 
психологическую гигиену. 
Смотрите жизнеутвержда-
ющие фильмы, читайте по-
лезную литературу, слушайте 
музыку. Делайте то, на что 
времени раньше не хватало. 
Замедление темпа жизни 
очень полезно использовать 
для пересмотра своих целей 
и планов. Придерживайтесь 
внутренней дисциплины и 
старайтесь по возможности 
сохранять привычный образ 
жизни. Мыслите шире, ведь 
жизнь не ограничивается 
только переживаниями о 
злосчастном вирусе. 

Гармонии и здоровья вам, 
берегите себя!

Оставайтесь дома!
Анна СЕРДЮК

«СПЕКТР»: ТВОРЧЕСКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЕСЕННЯЯ СТРАДА КОММУНАЛЬЩИКОВ

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

– Согласно решению совета 
депутатов и администрации 
Сертолово выделены допол-
нительные денежные средства 
на дезинфекцию спортивных 
и детских площадок. С ООО 
«Станция дезинфекции» был 
заключён договор, и до конца 
апреля эти площадки будут об-
рабатываться дезраствором 
один-два раза в неделю.

Администрация заключи-
ла договор на дезинфекцию 
жилых комплексов «Новое 
Сертолово», «Золотые купола» 
и «Чистый ручей». Там так же, 
как и в других районах города, 
будут обрабатываться тротуа-

ры и подъезды специальными 
средствами.

Подрядная организация 
«Леноблстрой», которая за-
нимается механизированной 
уборкой дворов и проездов, 
приобрела большое коли-
чество дезинфицирующих 
растворов. Ежедневно цент-
ральные улицы города ими 
обрабатываются.

РЕМОНТ  ДОРОГ 
И  КОМФОРТНАЯ  СРЕДА
В начале прошлой недели 

начались работы по ремонту 
дороги в районе дома №4 ули-
цы Ларина. Они выполняются 
по двум контрактам. Выделены 
деньги из областного бюдже-

та, на которые проводится ре-
монт дороги улицы Сосновой. 
На деньги местного бюджета – 
дорога напротив стоматологи-
ческой клиники. Планируется 
уже к концу следующей недели 
завершить эти работы.

На сегодняшний день вы-
полнен ремонт тротуара, идёт 
планировка территории, уста-
навливаются бордюры. После 
этого будет проведена укладка 
асфальта.

В рамках реализации феде-
ральной программы по благо-
устройству «Комфортная го-

родская среда» был заключён 
договор с подрядчиком.  С 20 
апреля он приступит к благо-
устройству пешеходной зоны 
на улице Заречной.

Был проведён конкурс по 
выполнению работ по благо-
устройству территории по 
проекту «На неведомых до-
рожках» в районе МОУ «Гим-
назия Сертолово». Подрядчик 
приступит к работе после 22 
апреля. Здесь будут обустро-
ены пешеходные дорожки, 
установлены скамейки, урны 
и малые топиарные фигуры 

на радость сертоловской 
детворе.

КО  ДНЮ  ПОБЕДЫ
Полным ходом идёт подго-

товка к 9 Мая. В центре Парка 
героев, излюбленном месте 
отдыха сертоловчан, как сим-
вол великого солдатского под-
вига будет установлена двух-
метровая композиция в виде 
военной каски и гвоздики.

До знаменательной даты 
они будут временно храниться 
на территории ООО «ТСК», 
чтобы во время введённого в 
Ленинградской области ре-
жима повышенной готовности 
не привлекать в парк тех, кто 
пренебрегает правилами без-
опасности и не соблюдает 
режим самоизоляции. 

До конца следующей не-
дели также будут изготовлены 
искусственная звезда и ими-
тация пламени Вечного огня с 
подсветкой. 

Также продолжаются работы 
на захоронениях павших во-
инов. В полном объёме выпол-
няются покрасочные работы. 
Ближе к маю, если позволят 
погодные условия, будут вы-
сажены цветы у мемориала в 
микрорайоне Чёрная Речка. 

Записала 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
ремонт дорог 
в районе улиц 

Ларина и Сосновой;
декоративная 

конструкция к 9 Мая.

Фото Петра Курганского 
и из архива МУ «Оказание 

услуг «Развитие».

О МЕРАХ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ И ПОДГОТОВКЕ К 9 МАЯ

В условиях пандемии руководство города прилагает все 
усилия по сдерживанию роста распространения инфекции. 
Но при этом рутинные задачи не откладываются на потом. 
О весенних работах по приведению города в порядок и о 
мерах по борьбе с коронавирусом нам рассказал депутат 
совета депутатов, директор МУ «Оказание услуг «Развитие» 
Вадим Кисляков.

Подрядная организация «Леноблстрой», 
которая занимается механизированной убор-
кой дворов и проездов, приобрела большое 
количество дезинфицирующих растворов. 
Ежедневно центральные улицы города ими 
обрабатываются.
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С верой в сердце

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы,
 всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Милостью Всещедрого Бога мы сподобились достигнуть светозар-
ной пасхальной ночи и вновь радуемся славному Христову Воскре-
сению. Сердечно поздравляю всех вас, мои дорогие, с этим великим 
праздником и торжеством из торжеств.

Почти две тысячи лет отделяют нас от воспоминаемого ныне со-
бытия. Однако каждый год Церковь с неизменным духовным трепе-
том празднует Воскресение Господне, неустанно свидетельствуя 
об исключительности того, что произошло в погребальной пещере 
возле стен древнего Иерусалима. Весь земной путь Сына Божия: 
от Его чудесного Воплощения до страданий и страшной смерти на 
Кресте – является исполнением обетования Творца, данного некогда 
нашим прародителям. Бог обещал послать в мир Того, Кто возьмёт на 
Себя наши немощи, понесёт наши болезни (Ис. 53, 4) и спасёт людей 
Своих от грехов их (Мф. 1, 21). Это обетование Господь подтверждал 
неоднократно через Своих пророков. Этому обещанию оставался ве-
рен даже тогда, когда народ избранный отступал от завета и нарушал 
волю Создателя.

В Воскресении же Христовом явлена в полноте любовь Божия, ибо 
преодолена, наконец, смерть – последний рубеж, отчуждавший чело-
века от истинного Источника жизни. И хотя физическая смерть суще-
ствует и убивает человеческие тела, она более не способна убивать 
наши души, то есть лишать нас жизни вечной в общении с Творцом.

Смерть повержена – её жало вырвано (1 Кор. 15, 55). Пленил плен 
Господь (Еф. 4, 8) и низложил ад. У Бога не остаётся бессильным ни-
какое слово (Лк. 1, 37) – воистину Он воскрес, как сказал (Мф. 28, 6)!

В нынешнем году народы Земли проходят через особые испытания. 
Губительное поветрие распространилось по всему миру, достигнув 
пределов и наших стран. Власти применяют ограничительные меры, 
для того чтобы предотвратить взрывной рост эпидемии. В некото-
рых странах пастырской ответственности Московского Патриархата 
остановлено проведение общественных богослужений, в том числе 
и Божественной литургии. Однако нам, православным христианам, 
не должно унывать или отчаиваться в этих сложных обстоятельствах, 
а тем более поддаваться панике. Мы призваны хранить внутренний 
мир и помнить слова Спасителя, произнесённые накануне Его иску-
пительных страданий: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я 
победил мир» (Ин. 16, 33).

Пасха стала для человечества переходом от рабства греху к сво-
боде Царства Небесного, в свободу славы детей Божиих (Рим. 8, 21). 
Только благодаря Воскресению Спасителя мы обретаем подлинную 
свободу, о которой свидетельствует всехвальный Павел, призываю-
щий нас: «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос» (Гал. 5, 
1). Сколько раз мы читали или слышали эти слова? А теперь задума-
емся: не живём ли мы сегодня так, будто и не было вовсе Воскресе-
ния Христова? Не размениваем ли вдруг открывшееся нам богатство 
вечности на бесконечные заботы, вновь пленяясь суетой мира сего, 
поддаваясь преходящим страхам и забывая о нетленных духовных 
сокровищах и истинном призвании христианина служить Господу в 
святости и правде пред Ним (Лк. 1, 75)?

Однако чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом (Иак. 
1, 27) в том и состоит, чтобы по примеру, явленному нам в Евангелии 
Пастырем Добрым, снисходить друг ко другу любовью и терпением, 
помогать и поддерживать друг друга в испытаниях. Никакие внешние 
ограничения не должны расторгнуть наше единство и отнять у нас ту 
настоящую духовную свободу, которую мы все обрели чрез познание 
Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, победившего смерть и 
даровавшего нам возможность называться и быть детьми Божиими 
(1 Ин. 3, 1).

Одно сердце и одна душа (Деян. 4, 32) у всех верных чад Церкви, 
ибо порознь мы члены, а вместе – Тело Христово, и ничто не может 
отлучить нас от любви Божией (Рим. 8, 39). А потому те, кто не имеет 
возможности сегодня в силу объективных причин прийти в храм и 
помолиться, пусть знают, что о них помнят и молятся. Вера даёт нам 
силу жить и с помощью Божией преодолевать различные недуги и 
испытания, в том числе и то, что пришло в нашу жизнь через распро-
странение опасного вируса.

Горячо призываю всех вас, дорогие мои, усугубить общие молитвы 
о том, чтобы Господь даровал нам, несмотря на все трудности, оста-
ваться соучастниками благодатной литургической жизни Церкви, 
чтобы Священное Таинство Евхаристии совершалось и верные могли 
со дерзновением приступать к истинному Источнику Жизни – Святым 
Христовым Тайнам, чтобы больные получили исцеление, а здоровые 
ограждены были от опасной инфекции.

Верим, что Воскресший Спаситель не оставит нас и ниспошлёт нам 
твёрдость и мужество для непоколебимого стояния в вере и спаси-
тельного прохождения земного пути к жизни вечной. 

Сердечно поздравляю всех вас, мои возлюбленные братья и сё-
стры, со светлым праздником Святой Пасхи и призываю непрестанно 
являть образ настоящих учеников Спасителя, подавая добрый при-
мер окружающим людям и возвещая совершенство «Призвавшего 
вас от тьмы в чудный свой свет» (1 Пет. 2, 9), дабы мы во все дни 
жизни нашей делами свидетельствовали о непреходящей силе и вер-
ности пасхальных слов:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова
2020 год
Москва

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè

ÊÈÐÈËËÀ
àðõèïàñòûðÿì, ïàñòûðÿì, äèàêîíàì, ìîíàøåñòâóþùèì

è âñåì âåðíûì ÷àäàì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

Просим вас на время воздержаться от посещения храма, усилить домашнюю молитву. 
В страстную неделю вспомним слова нашего настоятеля Владыки Игнатия, что, «проходя через 

трудности карантина, мы вновь идём к радости Пасхи. К победе добра над злом! А для обретения 
полноты этой радости мы должны не просто прожить, просидеть дома на карантине, но обратить 
сугубую молитву ко Господу и Его Пречистой Матери».

 ПОЧЕМУ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАТЬСЯ ДОМА? 
- Чтобы вы не подвергали опасности себя и своих близких.
- Чтобы единовременно не заболело большое количество людей, растянуть вспышку заражения. 

Помочь нашей медицинской системе справляться с потоком больных. 
В Страстную седмицу и Пасху трансляции будут доступны на официальном сайте  Московского 

Патриархата patriarchia.ru, в личном аккаунте Святейшего Патриарха vk.com/patriarhkirill, на 
странице проекта «Поговори со священником» ok.ru/apogovori. 

Их также можно увидеть на телеканалах «Союз» в YouTube (youtube.com/user/tvsoyuz) и «Спас» 
(spastv.ru). 

В праздник Светлого Христова Воскресения богослужение покажут «1 канал» 1tv.ru и «Россия 1» 
m.russia.tv. Расписание богослужений можно посмотреть на сайте Патриархии patriarchia.ru.

Вещевое пожертвование временно не принимается. 
Выдача вещевой помощи проходит в индивидуальном порядке по личным обращениям. 
Контактный  телефон социальной службы: +7 (981) 799-07-66 (в часы работы храма),
г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11.

Наш храм продолжает работать в особом режиме. 
В течение дня в церкви ТОЛЬКО служащие.
 
Соблюдаются все необходимые меры предосторожности для прекращения распространения 

злого поветрия (вируса), которые Священный Синод утвердил для соблюдения во всех приходах, 
подвориях и монастырях Русской Православной Церкви.

Контактный телефон церкви: +7 (968) 186-00-49 (в часы работы храма),
г. Сертолово, ул. Школьная., д. 11.

С верой в Промысел Божий!
 В предвкушении предстоящей Пасхальной Радости!

 ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÐÀÒÜß È Ñ¨ÑÒÐÛ!

ТВОРИ ДОБРО

С активной сертоловчан-
кой Натальей Морозовой мы 
уже знакомили читателей 
на страницах нашего из-
дания. Сегодня снова по-
явился прекрасный повод 
для встречи с ней – помощь 
людям, нашим соседям и 
всем нуждающимся. 

– Наталья, расскажите, 
как к Вам пришла идея 
помощи?

– Я  с  19  лет  помогала  дру-
гим: снимала ролики в ин-
ституте про центр для детей-
инвалидов, проводила ма-
стер-классы, относила вещи 
в приюты, церкви. Когда жила 
в Таиланде, ездила в приюты 
и просто покупала для подо-
печных новые вещи. Пожалуй, 
сострадание к людям было 
всегда. Помню, мама отдавала 
мои вещи тем, кто в этом нуж-
дался, поэтому для меня это 
норма. 

– Семья и близкие поддер-
живают Вас в добрых делах?

– Конечно. Именно семья и 
друзья поддерживают меня и 
активно помогают.

– В чём именно заключа-
ется помощь?

– Нам отдают ненужные ве-
щи, а мы находим тех, кто в них 
нуждается. Многие семьи ли-
шились работы, и сейчас, как 
никогда, важно поддерживать 
друг друга. Все человечество 
осознало, что самое важное 
— отношения между людьми, 
взаимопомощь и сострадание. 
В условиях сложившейся ситу-
ации помогать именно вещами 
сложнее, так как это требует 
больших средств (доставка от 
двери до двери курьером), но 
мы справляемся. 

– Какие способы помощи 
Вы предлагаете?

– Мы помогаем отдельным 
семьям, которые попали в 
трудные жизненные ситуации, 
поддерживаем детей-инва-
лидов, которым нужно особое 
лечение. Также кормим без-
домных благодаря сотрудни-
честву с проектом «Пища Жиз-
ни», отправляем горячие обе-
ды в дома престарелых. Ещё 
одна особая ветвь - забота о 
коровах из приюта «Бхуми». 
Спасаем коров, которых гото-
вили для заклания на бойнях, 
и помещаем в приют, где о них 
по-настоящему заботятся до 
конца жизни.

– Кто может присоеди-

ниться к вам творить добро?
– Нам всегда нужны люди, 

которым мы можем доверять. 
На днях отдала 6 упаковок со 
сладостями и книгу для того, 
чтобы доброволец всё это от-
нёс по адресам. Но он пропал и 
не выходит на связь. Таких слу-
чаев хотелось бы поменьше. 
Поэтому нужны ответственные 
люди. 

– Куда и как можно прине-
сти вещи, еду, одежду?

– Сейчас можно принести 
в квартиру, в которой всё со-
ртируется и раздаётся вместе 
с домашними сладостями. 
Важно, чтобы люди понимали, 
что несмотря на сложности 
жизни о них позаботятся. И к 
каждому индивидуальный под-
ход, поэтому у нас в команде 
есть психолог. Мы принимаем 
только благостные продукты: 
молоко, фрукты, крупы. Из 
них делаются сладости и вы-
печка, которые получают все, 
кто принимает участие в этом 
полезном для общества деле. 
Всё, что невозможно отдать и в 
плохом состоянии, мы отдаём 
на переработку. Мы бы очень 
хотели привезти в Сертолово 
наш фургон «Пища Жизни» и 
раздавать готовые горячие 
обеды всем нуждающимся, 
хотя бы несколько дней в не-
делю, но для этого нам нужна 
поддержка.

– С какими организация-
ми и частными лицами Вы 
взаимодействуете? 

– Для нас каждый важен. В 
«Пище Жизни» все мы, по су-

ти, объединены идеей просто 
помогать другим. У каждого, 
кто задействован в этом, есть 
всё для счастья, и нами дви-
жет сострадание к тем, у кого 
пока этого счастья нет. Или 
нет понимания того, что он 
счастлив.

– Какая помощь необходи-
ма в данный момент?

– Нужны волонтёры, гото-
вые помочь доставить вещи 
тем, кто в них нуждается. Ещё 
будет полезна информация о 
семьях, попавших в сложную 
ситуацию. Мы всегда с радо-
стью помогаем им лично. Это 
касается не только одежды и 
пищи, а также мебели, игрушек 
и ремонта. Нам нужны люди, 
которые понимают, что самое 
важное – это благостные отно-
шения между людьми. Поэто-
му у нас есть клуб «Благость». 
Простая жизнь, возвышенные 
мысли – таков наш девиз. Если 
бы каждый делал что-то или 
отдавал бы для других хотя бы 
чуть-чуть, мир стал бы светлее 
и добрей. И мы верим, что так 
оно и будет!

Страничка для связи с На-
тальей Морозовой в «ВКон-
такте» – https://vk.com/
idnatalia_cherdak.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: 
Наталья Морозова 

с подопечными.

Фото собеседницы

ВЗАИМОПОМОЩЬ И СОСТРАДАНИЕ —ЭТО НОРМА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕДИНЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА
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ГОРОД НА ЛАДОНИ

Уже не в первый раз рвут оградительные ленты, закрывающие 
вход в Парк героев. Массовые гуляния в редкие солнечные дни 
здесь продолжаются. Конечно, сознательных граждан гораздо 
больше, чем тех, кто узрел происки «всемирного заговора» во 
всеобщей беде. 

Коронавирусная инфекция, как они думают и вещают в сетях, 
это просто фикция. Именно поэтому они позволяют себе срывать 
оградительные ленты, гулять толпой по городу. 

Продолжают кучковаться и изголодавшиеся по реальному 
общению бунтари-подростки, которые, как и прежде, собира-
ются по вечерам у мемориала воинам, погибшим в локальных 
войнах и конфликтах. При этом они даже не пытаются остаться 
незамеченными: из их колонок звучит громкая музыка, к слову, 
неподобающая для этого места.

Конечно, дышать свежим воздухом полезно и нужно, как сове-
тует популярный доктор Комаровский. Но в условиях пандемии, 
мамочкам стоило бы пересмотреть взгляды на привычный режим 
дня. Самые беспечные взяли в привычку гулять у стройплощад-
ки больнично-поликлинического комплекса. Здесь, сбившись в 
говорливую толпу, горячо обсуждают последние новости из ин-
тернета. А их малыши тем временем, в количестве 5-7 человек 
ковыряются в земле неподалёку. 

Изоляционный режим, рекомендуемый врачами, придуман не 
для галочки. И мы ещё раз призываем сертоловчан ограничить 
контакты. Если соблюдать рекомендации правительства и Роспо-
требнадзора будут единицы, тогда все меры, которые принима-
ются в нашей стране, окажутся бесполезными. Только вместе мы 
победим коронавирус. 

Рубрику ведёт Яна КУЗНЕЦОВА

Скриншот записи 
камеры видеонаблюдения

ОТВАГА ИЛИ... СЛАБОУМИЕ?
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРОДОЛЖАЮТ ИГНОРИРОВАТЬ 

ПРИЗЫВЫ ПОБЕРЕЧЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ
Руководство города принимает все возможные действия 

для недопущения распространения привезённой заразы. 
Регулярно проводится дезинфекция улиц, подъездов, дет-
ских площадок и рекреационных мест Сертолово. Послед-
ние уже две недели закрыты для посещения. К сожалению, 
некоторые горожане проявляют удивительное равнодушие 
и наплевательски относятся к мерам профилактики.

СОВЕТЫ  ПСИХОЛОГА

Сейчас все мы пережива-
ем непростое время. Хотим 
мы или не хотим, но прихо-
дится адаптироваться (при-
спосабливаться) к новым ус-
ловиям жизнедеятельности. 

Теория стресса по Гансу 
Селье вкратце выглядит так. 
Организм реагирует на стресс 
сначала тревогой и мобили-
зацией сил (помните аврал с 
покупкой гречки и т.д.), далее 
наступает стадия приспосо-
бляемости. Но если силы ис-
пользовать необдуманно (либо 
стресс затягивается на долгое 
время), наступает третья ста-
дия — истощение. Зная это, 
мы можем давать себе отчёт в 
том, что происходит со мной в 
настоящий момент? что я могу 
сделать для самого себя?

Именно неизвестность того, 
как долго продлится форс-
мажорная ситуация, вынуждает 
нас позаботиться о том, чтобы 
не произошёл серьёзный сбой 
в системе «организм». Сбой 
и истощение могут привести 
не только к упадку физических 
и эмоциональных сил, но и 
к серьёзным заболеваниям, 
психическим срывам. Какие же 
факторы сейчас являются наи-
более стрессогенными, проще 
говоря, что выбивает нас из 
привычной колеи?

Во-первых, много противо-
речивой информации. Во-
вторых, у нас различный инди-

видуальный опыт. Но, на мой 
взгляд, наиболее серьёзным 
стрессом для многих является 
финансовая нестабильность и 
неопределённость. Очевидно, 
что мир уже не будет прежним. 
Слишком быстро происходит 
развитие технологий, и это 
многое меняет, в том числе и 
рынок труда.

Уже сейчас мы наблюдаем, 
как отмирают многие специ-
альности и востребованными 
становятся совершенно новые 
профессии. Именно поэтому 
очень важными становятся 
такие качества, как адаптив-
ность и гибкость, креативность, 
умение работать в команде и, 
конечно же, компьютерная гра-
мотность. Всё это стимулирует 
людей к саморазвитию. Хочешь 
быть конкурентоспособным 
– работай над собой! Всё это 
ждёт нас в недалёком будущем, 
а пока время карантина я бы 
рекомендовала использовать с 

пользой для себя.
Необходимо успокоиться. 

Замедлиться. Прислушаться 
к себе. Понять, что сейчас 
главное, а что второстепенное. 
Дети – это главное? Именно 
сейчас они приобретают бес-
ценный опыт проживания тяжё-
лого жизненного периода, на-
полненного сильными эмоци-
ями (страхами, раздражитель-
ностью, депрессивностью). Но 
опыт этот напрямую связан со 
способами проживания этих 
эмоций их родителями. Что 
помогает человеку справлять-
ся со стрессами? У каждого 
свой «ассортимент», и чем он 
богаче, тем лучше. Наиболее 
здоровым и доступным (что в 
данный момент очень важно!) 
способом снять напряжение, 
наполнить себя внутренней 
силой и положительными эмо-
циями является обращение к 
творческой деятельности. Ког-
да, если не сейчас, обратиться 

к сокровищам мировой культу-
ры! Книги, фильмы, просмотр 
шедевров изобразительного, 
музыкального, театрального 
искусства и т.д. Сейчас редкая 
возможность посетить онлайн 
многие совершенно недоступ-
ные для большинства людей 
площадки. 

Ещё я бы хотела обратить 
особое внимание на следу-
ющее. В условиях карантина 
большинство людей перешло 
на дистанционную работу, 
часть попало под сокращение 
или отправлены в отпуск. Сбив-
шийся режим способствует 
нервозному состоянию. Любая 
РЕГУЛЯРНАЯ деятельность – 
занятия постоянными домаш-
ними или рабочими делами в 
специально отведённое время, 
РЕЖИМ питания и сна являют-
ся дополнительной опорой для 
сохранения психической устой-
чивости. Бездействие стиму-
лирует тревожность. Делайте 

то, что любите! Делайте то, что 
необходимо в данный момент! 
Делайте хоть что-нибудь!

Ограничения, навязанные 
нам извне, почти всегда вы-
зывают внутреннее сопро-
тивление. И даже если они 
обоснованы, с трудом вос-
принимаются людьми. Но 
когда мы считаем, что делаем 
свой собственный выбор, ис-
ходя из соображений здравого 
смысла, мы гораздо меньше 
испытываем негативных 
чувств, дискомфорта. Поэтому 
я призываю всех взглянуть на 
сегодняшнюю ситуацию как на 
источник новых возможностей. 
А также к осознанию необхо-
димости соблюдать режим 
самоизоляции. 

Ирина КАМЫНИНА, 
кандидат 

психологических наук

Ирина Камынина: «ПРИЗЫВАЮ ВЗГЛЯНУТЬ 
НА СЕГОДНЯШНЮЮ СИТУАЦИЮ, КАК НА 
ИСТОЧНИК НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

О ВЫНУЖДЕННОЙ ИЛИ ДОБРОВОЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ К САМОИЗОЛЯЦИИ

МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ

Решением правительства Ле-
нинградской области учрежде-
ния дошкольного образования 
продолжают работу в режиме 
дежурных групп для детей, чьи 
родители работают в организа-
циях в соответствии с Указом 
Президента. В их число входят 
непрерывно действующие 
предприятия; медучреждения 
и аптеки; компании, обеспечи-
вающие население продуктами 
питания и товарами первой 
необходимости; организации, 
выполняющие неотложные ра-
боты при возникновении угрозы 
распространения заболевания; 
учреждения, осуществляющие 

неотложные ремонтные и по-
грузочно-разгрузочные работы, 
предоставляющие финансовые 
услуги, а также другие органи-
зации, определённые решением 
правительства Ленинградской 
области.

Соблюдение режима само-
изоляции сейчас крайне важно. 
Вся информация об изменениях 
в законодательстве, касающа-
яся работы дошкольных об-
разовательных учреждений, и 
информация о мерах профилак-
тики распространения корона-
вирусной инфекции доносится 
до родителей в полном объёме.

Все родители с благодарно-
стью относятся к тому, что в на-
шем регионе организована та-
кая мера поддержки. В детских 
садах приняты все необходимые 
меры для обеспечения безопас-
ности. На входе в учреждение 
каждое утро медицинский ра-
ботник, начиная с 7 часов утра, 
встречает всех пришедших. 
Производится замер температу-
ры, обработка рук дезинфициру-

ющим средством. Помещение, 
мебель и игровой инвентарь 
подвергаются санобработке не-
сколько раз в день. Дежурные 
группы работают полный день, 
пятиразовое питание обеспе-
чено в полном объёме. Соблю-
дается режим проветривания, 
в группе работают ионизаторы 
воздуха. Воспитатели стараются 
организовать детям максималь-
но интересный и разнообразный 
досуг, профессионалы слож-
ностей не боятся и достойно 
справляются с задачей.  

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
детский сад на улице 

Дмитрия Кожемякина.
Фото из архива

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ ДОШКОЛЬНИКОВ
О РАБОТЕ ДЕЖУРНЫХ ГРУПП В ДЕТСКИХ САДАХ

К пандемии мало кто был 
готов. Правительство делает 
всё возможное, чтобы помочь 
людям пережить этот нелёг-
кий период. В частности, для 
поддержки семей, в которых 
родители вынуждены про-
должать работать, органи-
зованы дежурные группы в 
детских садах.

Позвонив по телефону 
муниципального транспорт-
ного предприятия Всеволож-
ского района Ленобласти 
«Грузино», который обслу-
живает маршрут, узнали, что 
привычный маршрут №625 
временно отменён во испол-
нение постановления Пра-
вительства Ленинградской 
области. По нему и раньше 
ходило всего 2 автобуса в 
сутки. Предварительные 
сроки возобновления – 1 
мая. 

На вопрос, как же теперь 
сертоловчанам добираться 
до райцентра, нам ответи-
ли, что можно воспользо-
ваться маршрутом №622, 
который ходит от станции 
метро «Девяткино». Другой 
альтернативы предложено 
не было.

Получается, на сегод-
няшний день сертоловчане, 
которые не имеют личного 
транспорта, могут добрать-
ся до Всеволожска только на 
такси и попутках, если ехать 
через Девяткино не пред-
ставляется возможным.

Редакция газеты «Петер-
бургский рубеж» изучила 
ситуацию и предлагает 
следующие маршруты до 
Всеволожска. 

1 вариант. На любой 
маршрутке из Сертолово 
доехать до метро и добрать-
ся до станции «Ладожская», 
перейти на Ладожский вок-

зал  и сесть в маршрутку 
№ 531, следующую до Все-
воложска с интервалом 33 
минуты.

2 вариант. Тем же спосо-
бом добраться до Финлянд-
ского вокзала, а далее на 
электричке до Всеволожска. 
Но следует учесть, что ин-
тервалы движения очень 
большие.

Призываем горожан с 
пониманием отнестись к 
введённым мерам по борьбе 
с распространением корона-
вируса и оставаться дома. По 
возможности пользоваться 
порталом «Госуслуги» (www.
gosuslugi.ru) и услугами 
МФЦ, который ведёт приём 
заявок на оказание социаль-
но значимых услуг. 

Подробнее
 о работе

            МФЦ на стр. 3.
Мария ВОРОНИНА

ТРАНСПОРТ

РАЗЫСКИВАЕТСЯ МАРШРУТ
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ» ВЫЯСНИЛ, КУДА ДЕЛСЯ АВТОБУС № 625«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ» ВЫЯСНИЛ, КУДА ДЕЛСЯ АВТОБУС № 625

В редакцию газеты по-
звонил читатель, который 
обеспокоен тем, куда про-
пал автобус № 625 – един-
ственный, на котором сер-
толовчане могли добраться 
во Всеволожск. Как теперь 
ездить в районный центр 
и как скоро возобновится 
сообщение, узнавал наш 
корреспондент.
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Крупным планом

УВАЖАЕМЫЙ  СОБЕСЕДНИК

– Александр Васильевич, 
расскажите о себе.

– Я родился 20 августа 1925 
года в деревне Александровка 
Калининской области, где моя 
семья жила до 1936 года. За-
тем мы переехали в город Не-
рехта Костромской области, 
где я окончил 7 классов школы.

В начале войны, воодушев-
лённый энтузиазмом совет-
ского народа и призывом «Всё 
для фронта, всё для победы!» 
я устроился на военный завод 
№533, поставлявший воору-
жение фронту. Там я прорабо-
тал 2 года, а 10 июня 1943 года 
ушёл добровольцем в армию. 
С июня 1943 по октябрь 1944 
года был курсантом Ленин-
градского военно-инженер-
ного училища имени Алексея 
Жданова в Костроме.

По окончании училища мне 
присвоили воинское звание 
младший лейтенант и я был 
направлен на Ленинградский 
фронт в 134-й резервный полк, 
где получил направление в 
693-й стрелковый Выборгский 
полк 178-й стрелковой диви-
зии на должность командира 
сапёрного взвода.

После разгрома финской ар-
мии в 1944 году и заключения 
мирного договора с Финлян-
дией 178-я дивизия занимала 
позиции на границе СССР на 
случай вторжения противника. 
В марте 1945 года наш полк 
эшелоном перебросили в Лат-
вию, где до 9 мая полк участво-
вал в боевых действиях 2-го 
Прибалтийского фронта.

– Какие задачи выполняло 
подразделение?

– Когда советские войска 
громили фашистов под Бер-
лином, части Ленинградского 
фронта, в том числе и мой 
полк, вели упорные бои по 
ликвидации 300-тысячной 
Курляндской группировки 
немецко-фашистских войск, 
отрезанных в Латвии от своих 
основных сил и зажатых между 
городами Лиепая и Тукумс.

Это была бывшая группа ар-
мии «Север», наступавшая на 
Ленинград с целью его захвата. 
Отступая под натиском наших 
войск, гитлеровцы взрывали 
за собой мосты, минировали 
дороги, устраивали завалы. 
Вся земля Курляндии пред-
ставляла собой огромное мин-
ное поле. Мой взвод выполнял 
боевые задачи по разминиро-
ванию местности и объектов, 
занимаемых подразделения-
ми полка, по очистке от артил-
лерийских снарядов и других 
взрывоопасных предметов и 

минно-взрывных устройств, 
прокладывал проходы в мин-
ных полях, восстанавливал 
разрушенные мосты и дороги, 
обеспечивая продвижение на-
ших сил, выполнял множество 
других инженерных задач.

– Вы помните 9 мая 45-го?
– Да, как будто это было 

вчера. Весть о безоговороч-
ной капитуляции фашистской 
Германии наш полк встретил 
салютом из всех видов оружия. 
Пальба продолжалась 15-20 
минут.

Несмотря на подписанный 
акт, некоторые части немцев 
пытались уходить в Германию 
морскими путями через порты 
Лиепая, Вентспилс, Либава. 
Наши торпедные катера до-
гнали и вернули часть барж. 
Остатки немецких войск рас-
сыпались по лесам.

С 9 по 31 мая личный состав 
полка вылавливал рассредо-
точившихся в лесах фашистов, 
которые оказывали активное 
сопротивление. В этот период 
мой сапёрный взвод выполнял 

задачи по разминированию 
аэродрома и местности распо-
ложения части от обнаружен-
ных там мин, фугасов.

Также приходилось готовить 
«коридоры» в минных полях 
для продвижения подраз-
делений Советской армии. 
Мне вспоминается одна такая 

операция. Наш взвод работал, 
прокладывая такой «коридор». 
Дело было ночью, мы действо-
вали очень тихо и осторожно. 
Но враг решил осветить уча-
сток сигнальными ракетами 
и обнаружил нас, после чего 
открыл интенсивный огонь 
из пулемётов, миномётов, 
артиллерийских орудий. Два 
солдата моего взвода были 
тяжело ранены, операцию 
пришлось прекратить, но лишь 
на время. Менее чем через час 
мы продолжили разминирова-

ние и проложили два широких 
коридора для дальнейшего 
продвижения личного состава 
и боевой техники.

В 1946 году, после рас-
формирования моей части, я 
получил назначение в 4-й юж-
но-балтийский флот, в 941-ю 
отдельную инженерную роту. 
С личным составом этой роты 
в течение трёх месяцев мы 
уничтожили взрывным спо-
собом несколько сотен тысяч 
артиллерийских и реактивных 
снарядов, авиабомб и других 
взрывных боеприпасов. Это 
были складские запасы немец-
ко-фашистских войск.

– Как проходила служба в 
послевоенные годы?

– В начале 1946 года мой 
отец написал письмо на имя 
генералиссимуса Советско-
го Союза Иосифа Сталина с 
просьбой об увольнении меня 
из военно-морских сил. Пись-
мо было переадресовано на-
чальнику отдела кадров офи-
церского состава инженерной 
службы ВМС, просьбу отца 

решили удовлетворить. 4 июня 
1947 года с моего согласия я 
был уволен в запас по семей-
ным обстоятельствам.

10 января 1949 года был 
вторично призван в Воору-
жённые силы СССР и служил в 
частях Белорусского военного 
округа, принимал участие в 
разминировании местности 
и отдельных объектов от мин, 
снарядов, авиабомб и других 
взрывоопасных боеприпасов 
и уничтожении их в Пинской 
области. С 1950 по 1952 годы 
я служил в Группе советских 
войск в Германии, а в 1952 году 
по замене прибыл в Ленин-
градский военный округ, где 
служил начальником службы 
14-го ОПулАПа.

В период прохождения воен-
ной службы я окончил 10 клас-
сов вечерней средней школы 
и в 1954 году экстерном – Ле-
нинградское военно-инженер-
ное училище по инженерно-са-
пёрной специальности.

В 1967 году в связи с обо-

стрением отношений между 
СССР и Китаем была об-
разована комиссия главной 
инспекции Министерства обо-
роны СССР, возглавляемая 
маршалом Советского Союза 
Кириллом Москаленко. Её за-
дачей была проверка боевой 
готовности частей Забайкаль-
ского и Дальневосточного во-
енных округов и восстановле-
ние укреплённых районов по 
всей линии государственной 
границы СССР с Монголией 
и Китаем, разрушенных ре-
формами Хрущёва. Я входил 
в состав этой комиссии как 
полномочный представитель 
начальника инженерных во-
йск Ленинградского воен-
ного округа по укреплённым 
районам.

С 1968 по 1973 годы, помимо 
плановой боевой и специаль-
ной подготовки, я занимался 
организацией и обучением 
личного состава отрядов 
разминирования, групп раз-
минирования с выездом по за-
явкам местного населения при 
обнаружении взрывоопасных 

предметов в Кировском и Все-
воложском районах, Киришах, 
Копорье, Рощино, Ушково, 
Солнечном, Зеленогорске и 
других населённых пунктах. 
За эту работу был награждён 
орденом Красной Звезды.

Жарким летом 1972 года на 
огромной территории Кириш-
ского района Ленинградской 
области вспыхнули лесные 
пожары – горели торфяники. 
Стихийное бедствие угрожало 
уничтожением населённых 
пунктов, гибелью людей. Для 
тушения пожаров были при-
влечены мотострелковый ба-
тальон полка Ленинградского 
комсомола и сапёрная рота 
14-го ОПулАПа. Я руководил 
работами сапёрной роты по 
применению инженерной тех-
ники и взрывчатых веществ 
при тушении верховых и низо-
вых пожаров. Очаги приходи-
лось ликвидировать в сложных 
условиях жары и задымления. 
Населённые пункты были спа-
сены от огня, многим жителям 
была оказана помощь. За эту 
работу я получил медаль «За 
отвагу на пожаре». В июне 
1973 года я уволился из рядов 
Советской армии по болезни с 
правом ношения военной фор-
мы одежды.

– Какие ещё награды Вы 
имеете?

– В период военной службы 
я был награждён орденами От-
ечественной войны II степени 
и Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией», «Георгий 
Жуков», «За отвагу на пожаре», 
«Ветеран Вооружённых сил 
СССР», «Ветеран инженерных 
войск», «За безупречную служ-
бу» 1, 2, 3 степеней и другими 
медалями.

– Расскажите о семье.
– С Раисой Михайловной, 

моей супругой, я познакомил-
ся в Белоруссии – в городе 
Гродно. Это было 8 марта 1948 
года на танцевальном вечере. 
Поженились мы 2 октября 
этого же года. В браке мы со-
стояли 70 лет. У нас дочь и сын, 
внучка и внук. 9 августа 2018 
года супруга ушла из жизни.

Находясь в отставке, я про-
должал трудовую деятель-
ность до 1996 года. Работал 
начальником газовой службы 
в Сертолово, инженером по 
охране труда и технике безо-
пасности в тресте «Ленгазтеп-
лострой» в Ленинграде.

На пенсии стараюсь вести 
активный образ жизни: зани-
маюсь садоводством, летней 
и зимней рыбалкой, хожу за 
грибами и ягодами, выполняю 
бытовые и хозяйственные 
работы. Общение с природой 
подпитывает меня жизненной 
энергией. Принимал участие в 
общественной жизни Сертоло-
во, в патриотическом воспита-
нии молодёжи.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
Дрезден, 1951 г., 

А. Виноградов (справа) 
с сослуживцем;

ветеран дома 
и на праздновании 

Дня Победы.

Фото автора 
и из архива ветерана

ВОЕННЫЕ  БУДНИ 
САПЁРА ВИНОГРАДОВА

В этом году наша страна празднует 75-летие великой 
Победы над фашистской Германией. Для России эта дата 
наполнена особым смыслом. Наш собеседник Александр 
Васильевич Виноградов – участник Великой Отечественной 
войны, полковник, сапёр.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2020 г.                 № 202   г. Сертолово

О внесении изменений 
в муниципальную программу МО Сертолово 

«Развитие инженерной и транспортной 
инфраструктуры на территории МО Сертолово»

 на 2017-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, Положением 
об администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, постановлением администрации МО Сертолово от 
22 октября 2013 года №425 «Об утверждении Порядка раз-
работки, формирования и реализации муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», на 
основании протокола заседания комиссии по рассмотрению 
и реализации муниципальных программ МО Сертолово от 3 
марта 2020 года № 1, в целях улучшения условий прожива-
ния граждан на территории МО Сертолово, администрация 
МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово 

«Развитие инженерной и транспортной  инфраструктуры 
на территории МО Сертолово» (далее по тексту – Програм-
ма), утвержденную постановлением администрации МО 
Сертолово от 1.11.2016 года № 506 (с изменениями, вне-
сёнными постановлениями администрации МО Сертолово 
от 10.03.2017 г. № 86, от 3.07.2017 г. № 258, от 6.10.2017 
г. № 427, от 28.11.2017 г. № 528, от 12.03.2018 г. № 86, от 
6.07.2018 г. № 251, от 27.11.2018 г. № 447, от 29.12.2018 

г. № 527, от 28.03.2019 г. № 15, от 27.06.2019 г. № 497, от 
28.12.2019 г. №1188)  следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
В позиции «Объем финансовых ресурсов, запланирован-

ных по программе, источники финансирования программы» 
абзацы 2,3 изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования Программы составляет 
593 154,5 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год –     45 289,8 тыс. руб., 
2018 год –   114 246,3 тыс. руб., 
2019 год –   193 465,7 тыс. руб., 
2020 год –   103 625,5 тыс. руб., 
2021 год –   127 377,2 тыс. руб.,
2022 год –      9 150,0 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы: 
- областной бюджет Ленинградской области составляет 

488 955,6 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год –     25 000,0 тыс. руб.,
2018 год –    105 627,5 тыс. руб.,
2019 год –    175 987,9 тыс. руб.,
2020 год –      85 455,0 тыс. руб.,
2021 год –      96 885,2 тыс. руб.
-  бюджет муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области составляет 
2 700,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год –      2 700,0 тыс. руб. 
- бюджет МО Сертолово составляет  101 498,9 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2017 год – 20 289,8 тыс. руб., 
2018 год –   8 618,8 тыс. руб., 
2019 год – 14 777,8 тыс. руб., 
2020 год – 18 170 ,5 тыс. руб., 
2021 год –  30 492,0 тыс. руб.,
2022 год –    9 150,0 тыс. руб.».
1.2 В содержательной части Программы: 
1.2.1. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» 

абзацы 2,3 изложить в следующей редакции: «Объем финан-
сирования Программы составляет 593 154,5 тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2017 год – 45 289,8 тыс. руб., 
2018 год – 114 246,3 тыс. руб., 
2019 год – 193 465,7 тыс. руб., 
2020 год – 103 625,5 тыс. руб., 
2021 год – 127 377,2 тыс. руб.,

2022 год – 9 150,0 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы: 
- областной бюджет Ленинградской области составляет 

488 955,6 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 25 000,0 тыс. руб.,
2018 год – 105 627,5 тыс. руб.,
2019 год – 175 987,9 тыс. руб.,
2020 год – 85 455,0 тыс. руб.,
2021 год – 96 885,2 тыс. руб.
- бюджет муниципального образования  «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области составляет 
2 700,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 2 700,0 тыс. руб. 
- бюджет МО Сертолово составляет  101 498,9 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2017 год – 20 289,8 тыс. руб., 
2018 год – 8 618,8 тыс. руб., 
2019 год – 14 777,8 тыс. руб., 
2020 год – 18 170 ,5 тыс. руб., 
2021 год – 30 492,0 тыс. руб.,
2022 год – 9 150,0 тыс. руб.».
1.2.2. В разделе 5 «Ожидаемые конечные результаты Про-

граммы» абзац 11 изложить в следующей редакции: 
«5. Объекты транспортной инфраструктуры на территории 

МО Сертолово протяженностью (по годам): 2020 - 0,931 км; 
2021 - 1,561 км».

1.3. Перечень мероприятий по реализации Программы 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Приложение 1 к Программе «Адресный перечень объ-
ектов капитальных вложений Программы» изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Приложение 2 к программе «Перечень планируемых 
результатов реализации Программы» изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложение №1
к постановлению администрации МО Сертолово от 16.03.2020 г.  № 202

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО» НА 2017-2022 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источники 
финансиро-

вания

Срок 
испол-
нения

Всего                  
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Ожидаемый результат

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
                  Раздел 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами

1.1.

Строительство двухтруб-
ной системы горячего 
водоснабжения  

Бюджет МО 
Сертолово

2021 г.

1 000,0 1 000,0

МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»      

Строительство  двухтрубной системы горячего 
водоснабжения  позволит улучшить качество по-
даваемой горячей воды   потребителям по  ул. 
Заречной, ул. Ветеранов, ул. Школьной.

1.2.

Актуализация схем те-
плоснабжения, водо-
снабжения и водоотве-
дения на территории МО 
Сертолово с учетом пер-
спективы развития

Бюджет МО 
Сертолово

2017 г., 
2019 г, 
2021 г. 4 650,0 1 400,0 750,0 1 500,0 1 000,0

МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»      

Актуализация схем теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения позволит рационально 
решать вопросы теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения новых объектов градо-
строения МО Сертолово.

1.3.

Строительство КНС и на-
порных канализацион-
ных коллекторов от мкр.
Черная Речка до ГКНС в 
г.Сертолово

Всего, в том 
числе по ис-
точникам:

2017-
2020 гг. 339 557,9 41 913,8 110 928,4 186 515,7 200,0

  МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»      

 Строительство канализационного коллектора 
протяженностью 8,594 км от мкр. Черная Речка 
до ГКНС в г. Сертолово,  КНС производительно-
стью 4200 м3/сут   в мкр. Черная Речка позволит 
исключить сброс неочищенных сточных вод на 
рельеф местности в мкр. Черная Речка.

Бюджет МО 
Сертолово 32 942,5 16 913,8 5 300,9 10 527,8 200,0

Бюджет ЛО 306 615,4 25 000,0 105 627,5 175 987,9

1.4.

Проектирование систе-
мы водоотведения до-
ждевых вод на террито-
рии города Сертолово

Всего, в том 
числе по ис-
точникам:

2018 г.
1 510,0 1 510,0

  МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»      

Проектирование системы водоотведения на те-
ритории города Сертолово позволит получить 
комплект проектно-сметной документации для 
дальнейшего ее строительства,  в целях повы-
шения комфортности проживания населения 
города Сертолово.

Бюджет МО 
Сертолово 1 510,0 1 510,0

Бюджет ЛО 0,0

1.5.

Строительство инже-
нерной  и транспортной 
инфраструктуры к зе-
мельным участкам для 
ИЖС, выделенным для 
многодетных семей, 
по адресу: мкр. Чёрная 
Речка г. Сертолово 
Всеволожского района 
Ленинградской области

Всего, в том 
числе по ис-
точникам:

2018-
2022 гг. 28 077,9 1 307,9 3 500,0 7 270,0 8 000,0 8 000,0

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»      

Строительство инженерной и транспортной ин-
фраструктуры к  земельным участкам  позволит 
обеспечить данные участки инженерной инфра-
структурой, а также улично-дорожной сетью с 
выездом на автомобильную дорогу  региональ-
ного значения «Парголово-Огоньки».

Бюджет МО 
Сертолово 28 077,9 1 307,9 3 500,0 7 270,0 8 000,0 8 000,0

Бюджет ЛО

0,0

Итого по разделу 1, в т.ч.: 374 795,8 43 313,8 113 746,3 190 765,7 8 970,0 10 000,0 8 000,0
Бюджет МО Сертолово 68 180,4 18 313,8 8 118,8 14 777,8 8 970,0 10 000,0 8 000,0
Областной бюджет ЛО 306 615,4 25 000,0 105 627,5 175 987,9 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово

2.1.

Проектирование,  рекон-
струкция, модернизация 
и строительство участ-
ков сети уличного осве-
щения города Сертолово

Бюджет МО 
Сертолово

2017, 
2021, 
2022 гг. 4 276,0 1 976,0 1 150,0 1 150,0

 МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»      

Реконструкция, модернизация и строитель-
ство участков сети уличного освещения города 
Сертолово позволит  повысить освещенность 
территории города Сертолово, а также обеспе-
чит экономичность, надежность и экологичность 
функционирования  сети уличного освещения.

2.2.

Актуализация схе-
мы уличного освеще-
ния на территории МО 
Сертолово с учетом пер-
спективы развития

Бюджет ЛО 2018 г.

500,0 500,0

МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»      

Актуализация схемы уличного освещения на 
территории МО Сертолово повысит эффектив-
ность  планирования регламентных работ, что 
позволит увеличить сроки эксплуатации имею-
щейся инфраструктуры, позволит своевремен-
но осуществлять замену участков сети уличного 
освещения  имеющих значительный физический 
износ, развивать сети уличного наружного осве-
щения, решать вопросы связанные с  энергоэф-
фективностью и функциональными улучшения-
ми освещения территории МО Сертолово.

Итого по разделу 2, в т.ч.: 4 776,0 1 976,0 500,0 0,0 0,0 1 150,0 1 150,0
Бюджет МО Сертолово

4 776,0 1 976,0 500,0 0,0 0,0 1 150,0 1 150,0

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

3.1.

Проектирование, рекон-
струкция  и строитель-
ство объектов транс-
портной инфраструкту-
ры на территории МО 
Сертолово

Всего, в том 
числе по ис-
точникам:

2019-
2021 гг. 213 582,7 2 700,0 94 655,5 116 

227,2

МУ «Оказание 
услуг 
«Развитие»      

 Реконструкция и строительство объектов транс-
портной инфраструктуры  позволит связать но-
вые объекты градостроения с существующей 
транспортной системой, улучшить транспортно-
эксплуатационные характеристики дорог и про-
ездов, повысит безопасность и устойчивость 
транспортной системы.

Бюджет МО 
Сертолово 28 542,5 9 200,5 19 342,0

Бюджет ЛО 182 340,2 85 455,0 96 885,2
Бюджет МО 
«Всеволожс-
кий муниципа-
льный район»

2 700,0 2 700,0

Итого по разделу 3, в т.ч.: 213 582,7 0,0 0,0 2 700,0 94 655,5 116 
227,2 0,0

Бюджет МО Сертолово 28 542,5 0,0 0,0 0,0 9 200,5 19342,0 0,0
Областной бюджет ЛО 182 340,2 0,0 0,0 0,0 85455,0 96885,2 0,0
Бюджет МО «Всеволож-
ский муниципальный 
район»

2 700,0 0,0 0,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Программе: 593 154,5 45 289,8 114 246,3 193 465,7 103625,5 127377,2 9 150,0
Бюджет МО Сертолово 101 498,9 20 289,8 8 618,8 14 777,8 18 170,5 30 492,0 9 150,0
Областной бюджет ЛО 488 955,6 25 000,0 105 627,5 175 987,9 85 455,0 96 885,2 0,0
Бюджет МО «Всеволож-
ский муниципальный 
район»

2 700,0 0,0 0,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0

Официально
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Приложение №2 
к постановлению администрации МО Сертолово от 16.03.2020 г.  № 202

Приложение 1 к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО» НА 2017-2022 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование и местонахождение стройки 
(объекта), проектная мощность

С
р

о
к

и
 с

т
р

о
-

и
т

е
л

ь
с

т
в

а
 

(г
о

д
ы

)

Реквизиты 
утвержде-

ния ПСД

Форма 
соб-

ствен-
ности

Сметная стоимость, 
тыс.руб.

в ценах, 
утверж-

денных в 
ПСД

в ценах го-
да начала 
реализа-
ции про-
граммы

Всего

в том числе по годам

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Раздел 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами

1.1. Строительство двухтрубной системы горячего во-
доснабжения  2021г. от 8.03.2012 

г. №85
муници-
пальная 67 080,2 67 080,2 1 000,0 1 000,0

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

2017-
2020гг.

от 
23.09.2011 г. 
№136

муници-
пальная 302 109,2 302 109,2 339 557,9 41 913,8 110 928,4 186 515,7 200,0

1.3.1. Разработка проектной документации стадии «РД» 2017 г. 730,0 730,0

1.3.2. Строительство 2017-
2020гг. 331 979,9 41 183,8 109 655,7 180 940,4 200,0

1.3.3. Строительный контроль (технический надзор) 2018, 
2019гг. 724,0 213,0 511,0

1.3.4. Авторский надзор 2018, 
2019гг. 274,0 84,7 189,3

1.3.5. Корректировка проектной документации 2018, 
2019гг. 5 850,0 975,0 4 875,0

1.4. Проектирование системы водоотведения дожде-
вых вод на территории города Сертолово 2018 г. муници-

пальная 1 510,0 1 510,0

1.5.

Строительство инженерной  и транспортной ин-
фраструктуры к земельным участкам для ИЖС, 
выделенным для многодетных семей, по адресу: 
мкр. Чёрная Речка г. Сертолово Всеволожского 
района Ленинградской области, из них:

2018-
2022гг.

муници-
пальная

123 
261,79                  

( 289,26 )
27 783,9 1 013,9 3 500,0 7 270,0 8 000,0 8 000,0

1.5.1. Присоединение к сетям Ленэнерго 2018 г. 13,9 13,9

1.5.2. Корректировка проектной документации 2018, 
2019гг. 4 500,0 1 000,0 3 500,0

1.5.3. Строительство 2020-
2022гг. 23 000,0 7 000,0 8 000,0 8 000,0

1.5.4. Проект освоения лесов 2020г. 270,0 270,0
Итого по разделу 1: 369 851,8 41 913,8 113 452,3 190 015,7 7 470,0 9 000,0 8 000,0

Раздел 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово

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

2017, 
2021, 
2022гг.

муници-
пальная 4 276,0 1976,0 1150,0 1150,0

2.1.1.

Проектирование  реконструкции, модернизации и 
строительства участков сети уличного освещения 
города Сертолово по адресам:

2017, 
2021, 
2022гг.

434,0 90,0

- ВЛ-0,4кВ от ТП-8735 (мкр. Чёрная Речка, пе-
шеходная дорожка от футбольного поля до шко-
лы);
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8482 (пешеходная дорожка от 
водоема до д. 11, корп.1 по ул. Ветеранов);
-  ВЛ-0,4кВ от ТП-8149 (в районе д.1 на ул. Кленовой);                                                                                                                                       
- ВЛ-0,4кВ от ЗТП-8518 
(участок в районе д. 7/2 ул. Молодцова)
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8480 на улице Ларина;
- ВЛ-0,4кВ от ЗТП-8481 на улице Центральной;
- ВЛ-0,4кВ от ЗТП- 8463 на улице Дм. Кожемякина

172,0 172,0

- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (в районе пешеходной                               
дорожки от Выборгского шоссе до д. 1 
на ул. Заречной);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482 (лесопарковая зона в рай-
оне водоема)

2.1.2.

Реконструкция, модернизация существующих се-
тей уличного освещения по адресам:

2017, 
2021, 
2022гг.

муници-
пальная 3 442,0

- ВЛ-0,4кВ от ТП-8735 (мкр. Чёрная Речка, пеше-
ходная дорожка от футбольного поля до школы);
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8482 (пешеходная дорожка 
от водоема до д. 11, корп. 1 на ул. Ветеранов);
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8149 
(в районе д. 1 на ул. Кленовой)

1886,0

- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8480 на улице Ларина;
- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8481 на улице Центральной;
- ВЛ-0,4 кВ от 3ТП-8463 по улице Дм. Кожемякина;
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (участок сети уличного ос-
вещения в районе д. 9 на ул. Заречной);
- ВЛ-0,4 кВ  (в микрорайоне Чёрная Речка)

978,0 578,0

2.1.3. Строительство сетей уличного освещения по 
адресам: 2022г. муници-

пальная 400,0 400,0

- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (в районе пешеходной до-
рожки от Выборгского шоссе до д. 1 
на ул. Заречной);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482 (лесопарковая зона 
в районе водоема).
Итого по разделу 2: 0,0 4 276,0 1 976,0 0,0 0,0 0,0 1 150,0 1 150,0

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

3.1.
Проектирование,  реконструкция и строительство 
объектов транспортной инфраструктуры на тер-
ритории МО Сертолово 

2019-
2021гг.

муници-
пальная 206 841,0 2 700,0 94 655,5 109 485,5

3.1.1.

Проектирование реконструкции и строитель-
ства объектов транспортной инфраструктуры: 
«Участок улицы №1 к объекту спорта - плаватель-
ный бассейн в г. Сертолово»

2019, 
2020 гг.

муници-
пальная 3 060,0 2 700,0 360,0

3.1.2.

Реконструкция и строительство объектов транс-
портной инфраструктуры: «Участок улицы №1 
к объекту спорта - плавательный бассейн в                          
г. Сертолово»

2020, 
2021гг.

муници-
пальная 3 100,0 100,0 3 000,0

3.1.3.

Строительство проектируемой улицы №1 
в створе продолжения улицы Центральной 
и ул. Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово 
Ленинградской области

2020г 192 
003,45

202 
197,70 200 681,0 94 195,5 106 485,5

3.1.3.1 Строительство 2020, 
2021 г 196 062,4 91 887,1 104 175,3

3.1.3.2 Строительный контроль 2020, 
2021 г 4 154,5 1 947,4 2 207,1

3.1.3.3 Авторский надзор 2020, 
2021 г 194,1 91,0 103,1

3.1.3.4 Проект освоения лесов 2020 г 270,0 270,0

3.1.4. Реконструкция объекта «Проезд мкр. Чёрная 
Речка - мкр. Сертолово-2» 2021г 6 741,70 6 741,7

3.1.4.1 Строительство 2021г 3 603,5 3 603,5
3.1.4.2 Строительный контроль (технический надзор) 2021г 3 124,9 3 124,9

3.1.4.3 Присоединение к сетям Ленэнерго 2021г 13,3 13,3

Итого по разделу 3: 414 263,7 0,0 0,0 2 700,0 188 851,0 222 712,7 0,0

ИТОГО по Программе: 788 391,5 43 889,8 113 452,3 192 715,7 196321,0 232 862,7 9 150,0

Официально
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Приложение 2 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО» НА 2017-2022 ГОДЫ

№ 
п/п

Задачи, направленные на достиже-
ние цели

Планируемый объем финансирования 
на решение данной задачи (тыс. руб.)

Показатели, характеризующие до-
стижение цели

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
з

м
е

р
е

-
н

и
я

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Всего
бюд-

жет МО 
Сертолово

бюджет ЛО              
и другие ис-

точники
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Задача 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами

1.1. Строительство двухтрубной системы 
горячего водоснабжения 1 000,0 1 000,0 количество комплектов  ПСД к-т 1

1.2.

Актуализация схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на 
территории МО Сертолово с учетом 
перспективы развития

4 650,0 4 650,0 количество проектов (схем) к-т 2 1 1 2

1.3.
Строительство КНС и напорных канали-
зационных коллекторов от мкр.Черная 
речка до ГКНС в г.Сертолово

339 557,9 32 942,5 306 615,4

количество комплектов ПСД стадии 
«Рабочая документация» к-т 1

количество проектов (схем) к-т 1
количество комплектов ПСД к-т 1
количество КНС ед. 1
протяженность канализационного кол-
лектора км 3,3051 5,2889

1.4.
Проектирование системы водоотведе-
ния дождевых вод на территории горо-
да Сертолово

1 510,0 1 510,0 Отчет по инженерно-техническим изы-
сканиям к-т 3

1.5.

Строительство инженерной  и транс-
портной инфраструктуры к земель-
ным участкам для ИЖС, выделенным 
для многодетных семей, по адре-
су: мкр. Чёрная Речка г. Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской 
области

28 077,9 28 077,9

протяженность сетей водоснабжения км 1,609
протяженность сетей водоотведения  км 2,678
протяженность сетей электроснабжения   км 0,038

протяженность объектов транспортной 
инфраструктуры км 0,880 1,860

количество комплектов  ПСД к-т 1 1
Итого по задаче 1: 374 795,8 68 180,4 306 615,4

Задача 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово

2.1.

Проектирование,  реконструкция, мо-
дернизация и строительство участ-
ков сети уличного освещения города 
Сертолово

4 276,0 4 276,0

количество комплектов  ПСД к-т 4 1 2
протяженность сетей уличного освеще-
ния (реконструируемых, модернизиру-
емых) 

км 1,827 0,853 0,403

протяженность сетей уличного освеще-
ния (вновь строящихся) км 0,45

количество светильников шт. 32 32

2.2.
Актуализация схемы уличного освеще-
ния на территории МО Сертолово с уче-
том перспективы развития

500,0 500,0 количество проектов (схем) к-т 1

Итого по задаче 2: 4 776,0 4 776,0 0,0
Задача 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово

3.1.

Проектирование, реконструкция и 
строительство  объектов транспорт-
ной инфраструктуры на территории МО 
Сертолово

213 582,7 28 542,5 185 040,2

количество комплектов  ПСД к-т 1 3
протяженность  объектов транспортной 
инфраструктуры: строительство/рекон-
струкция

км 
(стр./ 
рек.)

0,931/ 0 0/ 1,561

Итого по задаче 3: 213 582,7 28 542,5 185 040,2
Всего по Программе: 593 154,5 101 498,9 491 655,6

УТВЕРЖДЕНА постановлением
администрации 

МО Сертолово
от 1 ноября 2016 года № 506

в ред. с изменениями 
от 10.03.2017 г. № 86
от 3.07.2017 г. № 258 
от 6.10.2017 г. № 427 

от 28.11.2017 г. № 528
от 12.03.2018 г. № 86
от 6.07.2018 г. № 251

от 27.11.2018 г.. № 447
от 29.12.2018 г. № 527
от 28.03.2019 г. № 151
от 27.06.2019 г. № 497

от 28.12.2019 г. № 1188
от 16.03.2020 г. № 202

Отдел ЖКХ 
администрации МО Сертолово

Муниципальная программа
муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области

«Развитие инженерной и транспортной 
инфраструктуры на территории 

МО Сертолово» на 2017-2022 годы

Заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству 

В.В. Василенко

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Развитие инженерной и транспортной
 инфраструктуры на территории 

МО Сертолово»

Полное 
наименова-
ние 
программы

«Развитие инженерной и транспортной ин-
фраструктуры на территории МО Сертолово» 
(далее - Программа) 
Федеральный закон от 29.12.2004 г. №190-
ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации», 
Федеральный закон от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»,
Федеральный закон от 7.12.2011 г. № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-
ФЗ «О теплоснабжении»,
постановление Правительства РФ от 
5.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения 
и водоотведения»,
постановление Правительства РФ от 
22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения»,

Основание 
для 
разработки 
программы

Областной закон от 14 октября 2008 года 
105-ОЗ «О бесплатном предоставлении от-
дельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской 
области».
Распоряжение администрации МО 
Сертолово от 5.09.2016 года №120 «О раз-
работке муниципальной программы МО 
Сертолово «Развитие инженерной и транс-
портной инфраструктуры на территории 
МО  Сертолово».

Период 
реализации 
программы

2017-2022 годы

Цель 
программы

Совершенствование инженерной и транс-
портной инфраструктуры для обеспечения 
комфортных и безопасных условий прожива-
ния населения города Сертолово

Задачи 
программы

1. Организация обеспечения потребителей 
МО Сертолово качественными коммуналь-
ными услугами. 
2. Организация надежного уличного освеще-
ния на территории МО Сертолово.
3. Обеспечение развития объектов транс-
портной инфраструктуры на территории МО 
Сертолово.

Основные 
мероприятия 
программы

1. Строительство двухтрубной системы горя-
чего водоснабжения.
2. Актуализация схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения на территории 
МО Сертолово с учетом перспективы разви-
тия.
3. Строительство КНС и напорных канализа-
ционных коллекторов от мкр. Чёрная Речка 
до ГКНС в г. Сертолово.
4. Проектирование системы водоотведе-
ния дождевых вод на территории города 
Сертолово.
5. Строительство инженерной и транс-
портной инфраструктуры к земельным 
участкам для ИЖС, выделенным для мно-
годетных семей, по адресу: мкр. Чёрная 
Речка г. Сертолово Всеволожского района 
Ленинградской области.
6. Проектирование,  реконструкция, модер-
низация и строительство участков сети улич-
ного освещения города Сертолово.
7. Актуализация схемы уличного освещения 
на территории МО Сертолово с учётом пер-
спективы развития.
8. Проектирование, реконструкция и стро-
ительство объектов транспортной инфра-
структуры на территории МО Сертолово.

Объем 
финансовых 
ресурсов, 
запланиро-
ванных 
по програм-
ме, 
источники 
финансиро-
вания 
программы

Объем финансирования Программы состав-
ляет 593 154,5 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2017 год – 45 289,8 тыс. руб.,
2018 год – 114 246,3 тыс. руб.,
2019 год – 193 465,7 тыс. руб.,
2020 год – 103 625,5 тыс. руб.,
2021 год – 127 377,2 тыс. руб.,
2022 год – 9 150,0 тыс. руб.

По источникам финансирования Программы:
-областной бюджет Ленинградской области 
составляет 488 955,6 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2017 год – 25 000,0 тыс. руб.,
2018 год – 105 627,5 тыс. руб.,
2019 год – 175 987,9 тыс. руб.
2020 год – 85 455,0 тыс. руб.
2021 год – 96 885,2 тыс. руб.

-бюджет МО «Всеволожский муниципальный 
район»
2019 год – 2 700,0 тыс. руб.

- бюджет МО Сертолово составляет 101498,9 
тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 20 289,8 тыс. руб.,
2018 год – 8 618,8 тыс. руб.,
2019 год – 14 777,8 тыс. руб.,
2020 год – 18 170,5 тыс. руб.,
2021 год – 30 492,0 тыс. руб.,
2022 год –   9 150,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты, со-
циальная,
бюджетная, 
экономи-
ческая эф-
фективность 
программы, 
важнейшие 
целевые по-
казатели про-
граммы 

Ожидаемые конечные результаты:
1. Улучшение экологической обстановки на 
территории МО Сертолово за счет исключе-
ния сброса неочищенных стоков на рельеф 
местности.
2.Обеспечение земельных участков для 
ИЖС, предоставленных многодетным се-
мьям, инженерной инфраструктурой, улич-
но-дорожной сетью с выездом на автомо-
бильную дорогу регионального значения 
«Парголово - Огоньки».
3.Повышение освещенности территории 
города Сертолово. Надежность, экономич-
ность и экологичность функционирования 
сетей уличного освещения на территории 
города Сертолово.
4. Улучшение транспортно-эксплуатацион-
ных характеристик дорог и проездов, повы-
шение безопасности и устойчивости транс-
портной системы на территории муници-
пального образования.
Важнейшие целевые показатели 
Программы:
1. Канализационный коллектор протяженно-
стью - 8,594 км,
канализационная насосная станция (КНС) - 
1 единица.
2. Инженерные сети к земельным участкам 
для ИЖС, выделенных для многодетных се-
мей, в мкр. Чёрная Речка:
протяженность сетей водоснабжения - 
1,609 км;
протяженность сетей водоотведения -  
2,678 км;
протяженность объектов транспортной ин-
фраструктуры - 2,740 км.
3. Участки сети уличного освещения (рекон-
струированные/ модернизированные) про-
тяженностью - 3,083 км.
4. Участки сети уличного освещения (вновь 
построенные) протяженностью - 0,450 км.
5. Объекты транспортной инфраструктуры 
на территории МО Сертолово протяженно-
стью - 2,492 км.

Заказчик 
программы

Администрация муниципального образова-
ния Сертолово.

Предста-
витель 
заказчика 
программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
(далее- отдел ЖКХ) администрации МО 
Сертолово.

Руководитель 
программы

Заместитель главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству админи-
страции МО Сертолово
Василенко Виктор Владимирович, 
тел. 593-40-18.

Разработчик 
программы

Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово.

Сроки 
разработки 
программы 

2016 год.

Исполнители 
программы

- Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово;
- Сертоловское муниципальное учреждение 
«Оказание услуг «Развитие».
Отбор исполнителей для выполнения ра-
бот и услуг по реализации мероприятий 
Программы осуществляется в соответствии  
с действующим законодательством в сфере 
закупок.

Управление 
программой 
и контроль 
за ее реали-
зацией

Отдел ЖКХ  администрации  МО Сертолово 
осуществляет управление Программой,  кон-
троль за ходом ее выполнения и целевым ис-
пользованием бюджетных средств, выделен-
ных на реализацию Программы. 

Официально
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 14 (1024)        16.04.2020 г.

1. Оценка и анализ исходной ситуации

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации  полномочия по разработке и утверж-
дению программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры закреплены за органами местного 
самоуправления. 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» к вопросам мест-
ного значения городского поселения относятся: 

- «организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо-, и водоснабжения населения, водоотведения…» пп.4, 
п.1 статьи 14; 

- организация освещения улиц, согласно пп.19, п. 1, ста-
тьи 14.

В настоящее время в условиях проведения социально- 
экономических реформ, вопросы улучшения условий про-
живания населения имеют приоритетное значение. 

1.1.Система теплоснабжения
В настоящее время  на территории МО Сертолово тепло-

снабжение потребителей централизованным отоплением 
и горячим водоснабжением (ЦО и ГВС) производится в ос-
новном по 2-х трубной системе теплоснабжения. При такой 
системе теплоснабжения  в  начале отопительного периода 
происходит:

- ухудшение качества горячей воды по цветности, так как 
горячая вода к водоразборным приборам местной системы 
горячего водоснабжения поступает непосредственно из 
тепловой сети;

- наблюдается перерасход тепловой энергии на отопле-
ние в начале и конце отопительного периода, так как темпе-
ратура теплоносителя должна быть не менее 600С для ГВС и 
не может быть снижена в системе центрального отопления  в 
зависимости от температуры наружного воздуха.

1.2. Водоотведение
Качественное бесперебойное водоотведение - один из 

основных факторов создания условий комфортного прожи-
вания населения, гарантия экологической и эпидемиологи-
ческой безопасности территории муниципального образо-
вания и прилегающих территорий. 

Существующая система очистки сточных вод мкр. Чёрная 
Речка, находящаяся на балансе организаций Министерства 
обороны, морально устарела, пришла в негодность и не 
обеспечивает приём и очистку всех сточных вод в данном 
микрорайоне, так как очистным сооружениям не хватает 
мощности для приема сточных вод, а техническое состояние 
самих сооружений и устаревшая технологическая схема  
очистки сточных вод не обеспечивает нормативных показа-
телей очистки сточных вод.  

Для решения вышеуказанной проблемы необходимо по-
строить КНС и напорные канализационные коллектора от 
мкр. Черная речка до ГКНС в МО Сертолово с привлечением 
финансовых средств областного бюджета Ленинградской 
области.

В связи с отсутствием централизованной системы водо-
отведения дождевых вод в период таяния снегов и затяжных 
ливней в городе Сертолово происходит подтопление вну-
тренней улично-дорожной сети города, что создает угрозу 
подтопления фундаментов домов, разрушения дорожного 
полотна и нарушает комфортные условия проживания 
населения. 

Для решения вышеуказанной проблемы необходимо вы-
полнить работы по проектированию системы водоотведения 
дождевых вод с проблемных участков территории города с 
последующим ее строительством.

1.3. Уличное освещение
Муниципальные сети уличного освещения являются одной 

из важнейшей составляющей в структуре коммунального хо-
зяйства муниципального образования Сертолово. 

Приоритетное направление в организации освещения 
проезжих частей улиц, территорий жилых районов, пеше-
ходных зон - обеспечение безопасного движения транспор-
та и пешеходов, создание визуального и психологического 
комфорта для населения. 

Использование современных технологий систем уличного 
освещения требует выполнение работ по реконструкции и 
модернизации существующих сетей уличного освещения, 
позволяя  обеспечить энергоэффективность и экономич-
ность, экологичность и безопасность, стабильность и дли-
тельность работы оборудования.

1.4.Транспортная инфраструктура
Одним из основополагающих условий развития муни-

ципального образования является развитие транспортной 
инфраструктуры. Несоответствие уровня развития автомо-
бильных дорог и существующих внутренних улично-дорож-
ных сетей уровню автомобилизации приводит к снижению 
пропускной способности, повышению уровня аварийности. 
В соответствии с прогнозными данными о росте числен-
ности населения муниципального образования, с перспек-
тивами  строительства объектов  жилищного и социального 
значения возникает необходимость развития транспортной 
инфраструктуры. 

2. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы: Совершенствование инженерной и 
транспортной инфраструктуры для обеспечения комфорт-
ных и безопасных условий проживания населения города 
Сертолово.

Задачи Программы:
1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово 

качественными коммунальными услугами. 
2. Организация надежного уличного освещения на терри-

тории МО Сертолово.
3.Обеспечение развития объектов транспортной инфра-

структуры на территории МО Сертолово. 

3.   Основные мероприятия Программы

Достижение целей и задач Программы будет осущест-
вляться посредством выполнения мероприятий, представ-
ленных в Перечне мероприятий по реализации Программы.

Адресный перечень объектов капитальных вложений Про-
граммы приведен в приложении  №1 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Срок реализации Программы – 2017-2022 годы.
Объем финансирования Программы составляет 593 154,5 

тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 45 289,8 тыс. руб., 
2018 год – 114 246,3 тыс. руб., 
2019 год – 193 465,7 тыс. руб., 
2020 год – 103 625,5 тыс. руб., 
2021 год – 127 377,2 тыс. руб., 
2022 год – 9 150,0 тыс. руб. 

По источникам финансирования Программы:
- областной бюджет Ленинградской области составляет 

488 955,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 25 000,0 тыс. руб., 
2018 год – 105 627,5 тыс. руб., 
2019 год – 175 987,9 тыс. руб.
2020 год – 85 455,0 тыс. руб.
2021 год – 96 885,2 тыс. руб.
-бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» 
2019 год – 2 700,0 тыс. руб.
- бюджет МО Сертолово составляет 101 498,9 тыс. руб., в 

том числе по годам:
2017 год – 20 289,8 тыс. руб., 
2018 год –  8 618,8 тыс. руб., 
2019 год – 14 777,8 тыс. руб., 
2020 год – 18 170,5 тыс. руб., 
2021 год – 30 492,0 тыс. руб.,
2022 год –   9 150,0 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализа-

ции мероприятий Программы, определен на основании ком-
мерческих предложений и сметных расчетов, выполненных 
по расценкам 2001 года с индексами перехода к текущим 
ценам для Ленинградской области. 

В ходе реализации Программы мероприятия, объемы и 
источники финансирования Программы могут уточняться 
представителем заказчика  Программы в соответствии с 
действующим законодательством.

5. Ожидаемые конечные результаты Программы

Ожидаемые конечные результаты:
1. Улучшение экологической обстановки на территории 

МО Сертолово, исключение сброса неочищенных стоков на 
рельеф местности.

2. Обеспечение земельных участков для ИЖС, предостав-
ленных многодетным семьям, инженерной инфраструкту-
рой, улично-дорожной сетью с выездом на автомобильную 

дорогу регионального значения «Парголово - Огоньки».
3. Повышение освещенности территории города Серто-

лово. Надежность, экономичность и экологичность функцио-
нирования сетей уличного освещения на территории города 
Сертолово. 

4. Улучшение транспортно-эксплуатационных характери-
стик дорог и проездов, повышение безопасности и устойчи-
вости транспортной системы на территории муниципально-
го образования. 

Важнейшие целевые показатели Программы:
1. Канализационный коллектор протяженностью (по го-

дам): 2018 - 3,3051 км; 2019 - 5,2889 км; 
канализационная насосная станция (КНС): 2019 год – 1 

единица.
2. Инженерные сети к земельным участкам для ИЖС,  вы-

деленных для многодетных семей, в мкр. Чёрная Речка:
протяженность сетей водоснабжения (по годам): 2020 

год- 1,609 км;
протяженность сетей водоотведения (по годам): 2020 год- 

2,678 км;
протяженность объектов транспортной инфраструктуры 

(по годам): 202 - 0,880 км; 2022 - 1,860 км.
3. Участки сети уличного освещения (реконструирован-

ные/ модернизированные) протяженностью (по годам): 2017 
- 1,827 км; 2021 - 0,853 км; 2022 - 0,403 км.

4. Участки сети уличного освещения (вновь построенные) 
протяженностью (по годам): 2022 - 0,450 км.

5. Объекты транспортной инфраструктуры на территории 
МО Сертолово  протяженностью (по годам): 2020 - 0,931 км; 
2021 - 1,561 км.

6. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация МО 
Сертолово. 

Представителем заказчика Программы является отдел 
ЖКХ администрации МО Сертолово.

Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово осуществляет 
управление реализацией Программы, обеспечивает её вы-
полнение, и при необходимости  корректировку Программы.

Корректировка Программы, в том числе включение в неё 
новых мероприятий, а так же продление срока её реализа-
ции, осуществляется в установленном порядке и в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово несет от-
ветственность за реализацию и достижение конечных 
результатов Программы, целевое использование средств, 
выделяемых на выполнение Программы, разрабатывает и 
предоставляет в установленном порядке сводную бюджет-
ную заявку на ассигнования из бюджета МО Сертолово на 
текущий финансовый год, готовит в установленном порядке 
предложения по внесению изменений в Программу.

Ответственным за выполнение мероприятий Программы 
является  Сертоловское муниципальное учреждение «Оказа-
ние услуг «Развитие». 

Отбор исполнителей работ и услуг по реализации меро-
приятий Программы осуществляется в соответствии с за-
конодательством в сфере закупок. 

7. Контроль за выполнением Программы

Контроль за реализацией Программы и целевым исполь-
зованием бюджетных средств, выделенных на реализацию 
Программы, осуществляет отдел ЖКХ администрации МО 
Сертолово.

Для осуществления оперативного контроля за выполнени-
ем мероприятий Программы Сертоловское муниципальное 
учреждение «Оказание услуг «Развитие» ежеквартально в 
срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 
и по итогам года до 10 января года, следующего за отчётным, 
предоставляет в отдел ЖКХ администрации МО Сертолово 
информацию о ходе выполнения мероприятий Программы.

Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово ежеквартально 
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным квар-
талом, и по итогам года до 20 января года, следующего за 
отчётным, представляет в отдел экономики комитета финан-
сов и экономики отчет о ходе выполнения Программы.

По итогам года проводиться анализ эффективности 
выполнения мероприятий Программы, расходования фи-
нансовых средств. Отдел ЖКХ ежегодно с отчетами о ходе 
выполнения Программы и оценками результатов ее реали-
зации предоставляет в отдел экономики сведения об оценке 
эффективности реализации Программы за отчетный финан-
совый год.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9.04.2020 г.                           № 381     г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово 
от 17.03.2020 г. № 219

В целях приведения цифровых показателей приложения к постановлению администрации 
МО Сертолово от 17.03.2020 г. № 219 в соответствие показателям, содержащимся в пред-
ложениях НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской об-

ласти» согласно Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, утвержденному поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 23.07.2019 г. № 345,  администрация 
МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Сертолово от 17.03.2020 г. 

№219 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», 
изложив приложение к указанному постановлению в редакции согласно приложению, к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания, подлежит опубликованию 
в газете «Петербургский рубеж» и размещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации МО Сертолово  от 9.04.2020 г. № 381

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ В 2020, 2021, 2022 ГОДАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА,

 В КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

№ 
п/п

Адрес МКД
Перечень услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту

Сроки 
проведения 

работ

Объем 
работ

Сметная 
стоимость, 

руб.

Источник и порядок финансирования 
капитального ремонта

1
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, 
ул. Индустриальная, д. 1

Проектные (изыскательские) работы по капиталь-
ному ремонту сетей электроснабжения 2020-2022 гг. 1 МКД

166 860,38 За счет средств собственников помещений МКД, 
166 860,38 руб.

Проектные (изыскательские) работы по капиталь-
ному ремонту подвального помещения 183 776,65 За счет средств собственников помещений МКД, 

183 776,65 руб.

2
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, 
ул. Заречная, д. 5

Проектные (изыскательские) работы по капиталь-
ному ремонту крыши 2020-2022 гг.

1 МКД

395 750,70 За счет средств собственников помещений МКД, 
395 750,70 руб.

Проектные (изыскательские) работы по капиталь-
ному ремонту сетей электроснабжения 219 538,88 За счет средств собственников помещений МКД, 

219 538,88 руб.
Проектные (изыскательские) работы по капиталь-
ному ремонту подвального помещения 202 183,91 За счет средств собственников помещений МКД, 

202 183,91 руб.

3
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, 
ул. Заречная, д. 5, корп.2

Проектные (изыскательские) работы по капиталь-
ному ремонту подвального помещения 2020-2022 гг. 1 МКД 73 814,42 За счет средств собственников помещений МКД, 

73 814,42 руб.

4
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, 
ул. Заречная, д. 9, корп.2

Проектные (изыскательские) работы по капиталь-
ному ремонту подвального помещения 2020-2022 гг. 1 МКД 98 492,79  За счет средств собственников помещений МКД, 

98 492,79 руб.

5
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, 
ул. Заречная, д. 11

Проектные (изыскательские) работы по капиталь-
ному ремонту крыши

2020-2022 гг. 1 МКД

386 911,62 За счет средств собственников помещений МКД, 
386 911,62 руб.

Проектные (изыскательские) работы по капиталь-
ному ремонту сетей электроснабжения 211 748,96 За счет средств собственников помещений МКД, 

211 748,96 руб.
Проектные (изыскательские) работы по капиталь-
ному ремонту подвального помещения 203 2019,17 За счет средств собственников помещений МКД, 

203 219,17 руб.

Официально
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6
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, 
ул. Заречная, д. 13

Проектные (изыскательские) работы по капиталь-
ному ремонту крыши 2020-2022 гг. 1 МКД

576 631,14 За счет средств собственников помещений МКД, 
576 631,14 руб.

Проектные (изыскательские) работы по капиталь-
ному ремонту сетей электроснабжения 332 085,14 За счет средств собственников помещений МКД, 

332 085,14 руб.

7
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, 
ул. Заречная, д. 15

Проектные (изыскательские) работы по капиталь-
ному ремонту крыши

2020-2022 гг. 1 МКД

455 832,38 За счет средств собственников помещений МКД, 
455 832,38 руб.

Проектные (изыскательские) работы по капиталь-
ному ремонту сетей электроснабжения 256 694,94 За счет средств собственников помещений МКД, 

256 694,94 руб.
Проектные (изыскательские) работы по капиталь-
ному ремонту подвального помещения 232 370,34 За счет средств собственников помещений МКД, 

232 370,34 руб.

8
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, 
ул. Заречная, д. 17

Проектные (изыскательские) работы по капиталь-
ному ремонту крыши 2020-2022 гг. 1 МКД

455 832,38 За счет средств собственников помещений МКД, 
455 832,38 руб.

Проектные (изыскательские) работы по капиталь-
ному ремонту подвального помещения 232 370,34 За счет средств собственников помещений МКД, 

232 370,34 руб.

9
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, 
ул. Ларина, д. 3а

Проектные (изыскательские) работы по капиталь-
ному ремонту крыши 809 900,59 За счет средств собственников помещений МКД, 

809 900,59 руб.
Проектные (изыскательские) работы по капиталь-
ному ремонту сетей электроснабжения 477 668,30 За счет средств собственников помещений МКД, 

477 668,30 руб.
Проектные (изыскательские) работы по капиталь-
ному ремонту подвального помещения 410 262,34 За счет средств собственников помещений МКД, 

410 262,34 руб.

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ!

Отдел надзорной 
деятельности и про-
филактической работы 
Всеволожского района и 
администрация МО Сер-
толово информируют вас 
о том, что, в соответствии 
с Правилами противопо-
жарного режима в РФ, 
на период устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной 
погоды, а также при вве-
дении особого противо-
пожарного режима на 
территориях поселений и 
городских округов, 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разведение костров;
- проведение пожаро-

опасных работ;
- сжигание мусо-

ра, выжигание сухой 
растительности;

- топка печей, кухон-
ных очагов и котельных 
установок.

Не допускайте скопле-
ний горючего мусора, су-
хих растительных остатков 
на территории садовых и 
приусадебных участков!

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПРИ ЛЕСНОМ ПОЖАРЕ

Не забывайте, что по-
жар проще предотвра-
тить, чем потом, рискуя 
жизнью, его тушить.

Небольшой пожар мож-
но остановить, сбивая 
пламя веником из зелё-
ных ветвей, молодым де-
ревцем, плотной тканью. 
Огонь надо сметать в сто-
рону очага возгорания, 
небольшие языки пламе-
ни затаптывать ногами.

Уходите от пожара пер-

пендикулярно направле-
нию ветра и кромке по-
жара, по просекам, тро-
пам, дорогам, полянам, 
берегам ручьёв и рек. 
При сильном задымле-
нии рот и нос прикройте 
мокрой ватно-марлевой 
повязкой, полотенцем, 
частью одежды.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ 
ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
НА САДОВОМ УЧАСТКЕ

Имейте при себе ис-
правный сотовый теле-
фон (при сообщении о 
пожаре называйте на-
звание с/огородного 
массива, № улицы и 
участка, свою фамилию, 
имя и отчество).

Не допускайте скла-
дирования сгораемого 

мусора у жилых и хозяй-
ственных построек, сжи-
гания его на территории 
участка. Складирование 
и сжигание мусора про-
изводите только в специ-
ально отведённых для 
этого местах.

Имейте на территории 
участка и в доме в по-
стоянной готовности 
первичные средства 
пожаротушения (огне-
тушители, песок, ём-
кость с водой не менее 
200 литров для целей 
пожаротушения).

При эксплуатации пе-
чей в доме и бане соблю-
дайте правила пожарной 
безопасности, содержи-
те печи в пожаробезо-
пасном состоянии.

Не оставляйте печи и 
включённые электриче-

ские приборы без при-
смотра, следите за их 
исправностью.

Своевременно прово-
дите профилактическое 
обслуживание и замену 
электропроводки, сле-
дите за исправностью 
электрооборудования. 
Не допускайте соеди-
нения электропроводов 
вскрутку и совместного 
применения электро-
проводов различного 
сечения и маркировки в 
единой электрической 
сети.

 Дороги, проезды и 
подъезды держите сво-
бодными для проезда 
пожарной техники к ме-

сту возможного пожара.
Не давайте детям 

пользоваться спичками!
При возникновении

 любой 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

СИТУАЦИИ 
или происшествия

 необходимо 
срочно звонить 

в службу спасения 
по телефонам:

01 или 101.
Владельцам 
мобильных 

телефонов следует 
набрать номера 

101, 112 
или  

8 (813-70) 40-829

ПАМЯТКА
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ 

ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Во-первых, не паникуйте. 
Во-вторых, все документы для 

оформления статуса безработного 
и осуществления им социальных 
выплат Центр занятости населения 
Ленинградской области принимает в 
электронном виде. И перечень доку-
ментов для постановки на учёт сегод-
ня значительно сокращён. 

Все сведения о трудовом стаже 
поступают в комитет по труду и за-
нятости населения Ленинградской 
области автоматически. По этим во-
просам комитет осуществляет взаи-
модействие с Пенсионным фондом 
РФ.

Механизм постановки на учёт без-
работных граждан с минимальным 
комплектом документов обозначен 
в постановлении Правительства РФ 
«Об утверждении Временных правил 
регистрации граждан в целях поиска 
подходящий работы и признания без-
работными» от 8 апреля 2020 года.

По словам председателя комитета 
по труду и занятости населения Ле-
нинградской области Аллы Астрато-
вой, гражданин, который хочет встать 
на учёт на Бирже труда, может офор-
мить все необходимые процедуры 
дистанционно, на нашем портале или 
портале «Работа в России».

Каждую заявку специалисты служ-
бы занятости обрабатывают персо-
нально с заявителями.

В-третьих, вы не останетесь без 
средств к существованию. 

Граждане, уволенные с 1 марта 
2020 года и обратившиеся на Биржу 
труда, могут получить пособие в раз-
мере 12 130 рублей (период выплаты: 
апрель-июнь) без предъявления 
справки о средней заработной плате 
за последние три месяца по послед-
нему месту работы.

Безработным гражданам, имею-
щим на иждивении несовершенно-
летних детей, в этот период допол-
нительно предусмотрена выплата 
в размере 3 000 рублей на каждого 
ребёнка.

Из регионального бюджета граж-
данам, уволенным после 30 марта 
2020 года и официально признанным 
безработными, устанавливается ре-
гиональная доплата в размере 5 000 
рублей на период повышенной готов-
ности. Также от региона безработным 
гражданам, имеющим на иждивении 
несовершеннолетних детей, допол-
нительно предусмотрена однократ-
ная региональная доплата в размере 
5 000 рублей на каждого ребёнка.

За последние две недели на вы-
плату пособий по безработице от 
жителей Ленинградской области по-
ступило около 4 800 заявлений.

По информации комитета 
по труду и занятости населения 

Ленинградской области

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ПОТЕРЯЛИ РАБОТУ?

БИРЖА ТРУДА РАБОТАЕТ НА ДОВЕРИИ

СПРАВКА
Для консультации граждан орга-

низована круглосуточная горячая 
линия Биржи труда 

8 (800) 350-47-47. 
Важная информация, контакты, 

образцы документов размещены 
на сайте комитета по труду и за-
нятости населения Ленинградской 
области и в соцсетях Биржи труда.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2020 г.           № 392         г. Сертолово

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
 общей площади жилья на территории муниципального 

образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2 квартал 2020 года

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 13 марта 2020 года №122/пр «О 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 
2020 года», методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года №79 «О 
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории 
Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских 
территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сель-
ских территорий Ленинградской области», администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 2 квартал 2020 года  норматив стоимости одного квадратно-

го метра общей площади жилья на территории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
применяемый в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем мо-
лодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан 
с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содей-
ствие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» в 
размере 51 607 рублей 00 коп.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербург-
ский рубеж» и размещению на официальном сайте администрации МО Сертоло-
во в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
1. Начальник автоколонны
2. Начальник участка в песчаный карьер
3. Мастер смены ( карьер)
4. Техник по контролю учёта (участок шин)
5. Техник шинного участка
6. Водитель-экспедитор кат. «Е» 
     (контейнерные автоперевозки )
7. Водитель кат. «Е»,«С» (перевозка сыпучих материалов ) 
8. Машинист дорожно-строительной техники 
     (бульдозер, экскаватор, каток, погрузочная машина, 
     карьерный самосвал)
9. Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
10. Кладовщик
11. Уборщик территории 

Справки по телефону: 655-04-60.

В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»
 СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

  ТРЕБУЮТСЯ:
- ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ;
- ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ;
- ВРАЧ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ;
- ВРАЧ-ХИРУРГ;
- ВРАЧ-НЕВРОЛОГ (ДЕТСКИЙ).

Обращаться  в отдел кадров
ГБУЗ «Сертоловская ГБ»

по адресу: г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6
или по телефону: 593-31-93.

Б
пл  

Муниципальному учреждению

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.
Требования к кандидату: 

опыт работы в бюджетном учреждении 
по ведению бух. учёта основных 
средств, материальных запасов, 

опытный пользователь 1С:Предприятие 8.3.
Заработная плата от 40 т.р.

Тел.: 593-03-00 
(Наталия Владимировна)
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В сектор архитектуры и градостроительства 

КУМИ администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ 

АРХИТЕКТУРЫ 

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Обязанности: 
выдача разрешений на строительство; 
ввод в эксплуатацию объектов после строитель-

ства, изготовление и выдача градостроительных 
планов земельных участков.

Требования:
высшее профильное образование; 
опыт работы в области архитектуры и градо-

строительства от 3 лет;
владение программными продуктами: 
MS Office, AutoCAD, MapInfo; 
знание законодательства РФ (Земельный ко-

декс, Градостроительный кодекс).
Условия:
график работы: 9:00-18:00 (обед 13:00-14:00),
оформление по ТК РФ.
Резюме отправлять: kumisertolovo@mail.ru    
Тел.: 593-74-53, 593-29-02. 
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

СЕЛИВАНОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ
ОГОРОДОВУ МИЛЬДУ ПАВЛОВНУ
АНДРЕЕВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ
ПРОКОФЬЕВУ МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
РОГОВУ ЛИДИЮ ЕМЕЛЬЯНОВНУ
КУРНОСЕНКО ТАТЬЯНУ КИРИЛЛОВНУ
ТРОФИМОВУ ИРМУ КОНСТАНТИНОВНУ
ДМИТРИЕВУ АННУ ВАСИЛЬЕВНУ
КУЛИКОВУ ЮЛИЮ НИКОЛАЕВНУ
ВОЛОЧКОВУ МАЮ ГЕОРГИЕВНУ

Хотим поздравить с юбилеем 
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
И выглядеть всегда на пять!

УУУУУ

В  МДОБУ  «Сертоловский ДСКВ №3» 
(ЖК «Новое Сертолово») требуются:

 • ВОСПИТАТЕЛЬ
 • МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
 • ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ.

Обращаться  по телефону: 456-07-41.
Б
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В МДОБУ «Чернореченский детский сад комбиниро-
ванного вида» в структурное подразделение «Золотые 
купола» на постоянную работу СРОЧНО требуются:

1. ВОСПИТАТЕЛЬ
2. МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
3. ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ.
В МДОБУ «Чернореченский детский сад комбиниро-

ванного вида» (мкр. Черная Речка, д. 22, корп. 2)
СРОЧНО требуется КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Обращаться к заведующему МДОБУ «Черноречен-

ский ДСКВ» Кацай Ирине Павловне по адресу: Серто-
лово, мкр. Черная речка, д. 22, корп. 2

Тел.: 8 (812) 597-10-16
8 (812) 597-10-18.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с постановлением главного го-

сударственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2020 г. № 7 «Об обеспече-
нии режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019»

ЛИЦАМ, ПРИБЫВШИМ 

НА ТЕРРИТОРИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
1. Незамедлительно сообщать о своём возвра-

щении в Российскую Федерацию, месте, датах 
пребывания за рубежом, контактную информа-
цию, включая сведения о месте регистрации и 
месте фактического пребывания, на горячую ли-
нию, организованную в Ленинградской области.

2. В случае любого ухудшения состояния 
здоровья незамедлительно обращаться за ме-
дицинской помощью на дому без посещения 
медицинских организаций и сообщать данные 
о своём прибытии на территорию Российской 
Федерации.

3. Выполнять требования по изоляции в до-
машних условиях (нахождению в изолированном 
помещении, позволяющем исключить контакты 
с членами семьи и иными лицами, не подвергну-
тыми изоляции) сроком на 14 календарных дней 
со дня прибытия на территорию Российской 
Федерации.

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР РОСПОТРЕБНАДЗОРА

8 (800) 555-49-43
Б
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ПРОЕКТ «ДОБРЫЙ СОСЕД»
На территории Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области для получения соци-
ально-бытовой помощи жителям пожилого возраста и 
инвалидов реализуется проект «Добрый сосед».

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
по оказанию 

социально-бытовой помощи  на дому: 
8-963-249-97-96.

ПОМОЩЬ ЛИШНЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Мы живём в непростое время, когда каждый про-

веряется на человечность, способность помочь 
ближнему. Десятки предпринимателей, руководители 
различных компаний района уже оказывают безвоз-
мездную помощь медицинским организациям и лю-
дям, которым она особенно нужна. 

В Ленинградской области подготовлен целый ком-
плекс мер поддержки отдельных групп населения. Пу-
бликуем телефон районного Комитета по социальным 
вопросам, где можно получить подробную консульта-
цию по адресной помощи:

8 (81370) 20-316.
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«ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ»
В период с 1.04.2020 г. по 30.04.2020 г. на террито-

рии Ленинградской области проводится антинаркоти-
ческая акция «Область без наркотиков».

О фактах незаконного оборота и потребления нар-
котиков необходимо сообщать на телефон доверия: 

8 (812) 573-21-81.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
1. Горячая линия ОНФ по оказанию помощи пожилым 

и маломобильным гражданам в ситуации эпидемии 
коронавируса

8 (800) 200-34-11
2. Горячая линия Росздравнадзора - принимает жа-

лобы на отсутствие масок или завышение цен на них
8 (800) 550-99-03

3. Единая горячая линия по теме коронавирусной 
инфекции

8 (800) 200-01-12
4. Единый  консультационный  центр  Роспортебнадзора

8 (800) 555-49-43

Информация по оперативным данным 
о распространении коронавирусной инфекции: 

стопкоронавирус.рф

МЫ — ПАТРИОТЫ

«Петербургский рубеж» сообщает 
читателям о переносе даты открытия 
школьного музея «Честь и гордость 
Отечества» в МОУ «Гимназия». Данное 
решение было принято ввиду принятых 
ограничительных мер.

Организаторы музея, местное отделение 
«Российского Союза ветеранов Афганиста-
на» обращаются к ветеранам, участникам 
боевых действий и их семьям с предложе-
нием участвовать в создании экспозиции. 

В каждой семье бережно хранятся фото-
графии, письма, газетные вырезки и личные 
вещи воинов, прошедших горнило афган-
ской войны. Есть прекрасная возможность 
разместить эти реликвии в помещении, 
посвящённом этим событиям. Поделитесь 
своей историей.  

О точной дате открытия музея будет со-
общено дополнительно. 

Предложения принимаются по теле-
фонам: +7 (921) 957-10-38 или +7 (921) 
410-05-21 (WhatsApp, Viber, СМС) или по 
электронной почте boris-st@mail.ru.

По информации 
местного отделения «РСВА»

НА СНИМКЕ: 
один из экспонатов будущего музея.

Фото из архива Бориса Стоянова

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ОТКРОЕТСЯ ПОЗЖЕ
СЕРТОЛОВЧАН ПРИЗЫВАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ ЭКСПОЗИЦИИ



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 14 (1024)         16.04.2020  г.1616

Б
пл  

Б
пл  

Реклама. Объявления. Информация

                

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 МОБУ ССОШ №1 
срочно требуется 

РАБОЧИЙ 
ПО 

КОМПЛЕКСНОМУ
 ОБСЛУЖИВАНИЮ

 ЗДАНИЯ.
Контактный 

телефон: 
+7 (911) 810 75 35.

Ленинградский об-
ластной архив в г. 
Выборге и муници-
пальные архивы Ле-
нинградской области 
к 75-летию Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне проводит 
акцию «Живая память 
Победы в семейных 
архивах».

Наряду с официальны-
ми документами прак-
тически в каждой рос-
сийской семье хранится 
свой собственный архив, 
который передается из 
поколения в поколение, 
но редко выходит за рам-
ки семьи.

Д о к у м е н т а л ь н ы е 

свидетельства тяжёло-
го военного времени 
– письма, дневники, 
фотографии – делают 
события живыми, эмо-
циональными, более 
достоверными.

Принесённые нам се-
мейные архивы жителей 
Ленинградской области 
мы хотим представить на 
портале «Архивы Ленин-
градской области», что-
бы они стали доступны 

для знакомства и изуче-
ния широкой аудитории 
и, прежде всего, нашим 
детям.

Каждый, кто желает 
принять участие в акции, 
может принести письма, 
дневники, фотографии, 
наградные документы, 
вырезки из газет, био-
графические сведения 
о своих родственниках в 
архивы.

Все документы будут 

сразу же отсканированы 
и возвращены владель-
цам. Все электронные 
образцы этих докумен-
тов будут включены в ба-
зу данных «Живая память 
Победы». Более подроб-
но об этом вы можете оз-
накомиться в Положении 
о проведении акции.

Свои документы 
можно предоставить

 в архив также  
в электронном виде 

через личный 
кабинет на портале 

«Архивы 
Ленинградской 

области»: 
https://archiveslo.ru/
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АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ: 

8 (812) 573-79-96.

ВНИМАНИЕ!

Мы ждём видеорас-
сказов ребят об участ-
никах войны, жителях 
блокадного Ленин-
града. Лучшие работы 
будут опубликованы 
на страницах газеты 
и уже выходят группе 
ВК «Петербургского 
рубежа». О герое во-
йны из вашей семьи 
узнают все!

ТРЕБОВАНИЯ 
К ВИДЕОМАТЕРИАЛУ: 

– краткий рассказ 

о герое длительно-
стью до 2 минут, сня-
тый на телефон или 
видеокамеру;

– наличие на видео 
фотографии героя 
(участники «Бес-
смертного полка» 
откликнитесь!);

– изображение  
предпочтительно го-
ризонтальное, снятое 
средним или крупным 
планом;

– хорошее освеще-
ние в квартире;

– отсутствие по-
сторонних шумов при 
записи.

ПРИМЕР ТЕКСТА 
ДЛЯ ВИДЕОЗАПИСИ:
Я, Вероника Мося-

гина, мне 8 лет. Учусь 
во 2 классе, живу на 
улице Ветеранов. В 
нашей семье хранит-
ся память о Лазареве 
Георгии Меркурье-
виче. Родители мне 
рассказывали, что 
он, освобождая Вен-
грию, со связкой 

гранат бросился под 
гусеницу немецко-
го танка и взорвал 
его. Он погиб очень 
молодым, был лейте-
нантом, командиром 
взвода. За этот под-
виг был награждён 
Золотой Звездой  
Героя Советского 
Союза. А ещё у него 
орден Ленина и ор-
ден Красной Звезды. 
Мы будем всегда его 
помнить.

Присылайте ва-
ши видеорассказы 
на почту редакции 
peru@list.ru до 19 
апреля.

В письме следует 
указать:

– фамилию, имя 
ребёнка;

– школу, учебный 
класс;

– телефон для связи 
с родителями.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
мы приглашаем горожан принять участие в патриотическом конкур-
се #эстафетапамяти и  предлагаем юным сертоловчанам расска-
зать о ветеране войны, память о котором хранится в семье.

Продолжается конкурс

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ! 
Видеоконкурс продлён 

до Дня Победы!
По просьбе наших читателей в нём могут 

участвовать 
НЕ ТОЛЬКО ДЕТИ, НО И ВЗРОСЛЫЕ.

Обращаем внимание, что для 
участия не обязательно монтировать 

весь ролик. Достаточно прислать 
запись на смартфоне и фото героя.

МОНТАЖ РОЛИКА ДЕЛАЕТСЯ В РЕДАКЦИИ!
Смотрите видеоролики в группе 
«ВК» «Петербургского рубежа». 

Ждём вас peru@list.ru

КО ДНЮ ПОБЕДЫ —
 АПРЕЛЬСКИЕ 
СУББОТНИКИ

В рамках месячника 
благоустройства, кото-
рый в этом году начнётся 
22 апреля, ко Дню Побе-
ды планируется привести 
в порядок не менее 220 
памятных мест и мемо-
риалов во всех районах 
Ленинградской области.

«Несмотря на ограни-
чения, связанные с эпи-
демией коронавируса, 
мы приняли решение 
провести субботники 
во всех городах и по-
сёлках Ленинградской 
области. От субботников 
предыдущих лет их будет 
отличать то, что мобиль-
ные группы для работы 
на участках внешнего 
благоустройства будут 
небольшими – от 10 до 
15 человек, зато их бу-
дет больше, — отметил 
губернатор Ленинград-
ской области Александр 

Дрозденко. — Думаю, что 
мы все: и Правительство 
Ленинградской области, 
и администрации муни-
ципальных образований, 
и трудовые коллективы, 
и общественные органи-
зации - дружно порабо-
таем и приберём города 
и посёлки региона после 
зимы, ко Дню Победы 
приведём в порядок па-
мятные места, связанные 
с Великой Отечественной 
войной».  

М е р о п р и я т и я  по 
благоустройству будут 
проходить с обязатель-
ным соблюдением всех 
противовирусных мер.  
Участников субботников 
обеспечат необходи-
мыми средствами де-
зинфекции, масками и 
перчатками.

 Работы по благо-
устройству продолжатся 
до конца мая — будут 
приводить в порядок пар-
ки, скверы и другие об-

щественные территории.

ПОЧТОВЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ 

ПРОДОЛЖАЮТ 
РАБОТУ

График работы по-
чтовых отделений будет 
изменен. Перечень услуг 
останется прежним.

В период нерабочих 
дней отделения Почты 
России будут открыты для 
посетителей, но график 
их работы будет скоррек-
тирован в связи с мерами, 
принимаемыми для не-
распространения корона-
вирусной инфекции.

Почтовые отделения, 
за исключением кругло-
суточных, будут открыты 
пять дней в неделю. 
Почтальоны будут до-
ставлять пенсии, пособия 
и корреспонденцию без 
изменений.

Актуальный график 
работы отделений почто-
вой связи можно найти в 

разделе «Отделения» на 
официальном сайте По-
чты России и в мобильном 
приложении.

Почта России просит 
клиентов воздержаться 
от посещения отделений, 
если в этом нет крайней 
необходимости, а также 
пользоваться дистан-
ционными каналами 
обслуживания. На сайте 
компании и в мобильном 
приложении можно за-
казать доставку посылок 
и мелких пакетов на 
дом, вызвать курьера 
для оформления EMS-
отправления, оформить 
подписку, вести юриди-
чески значимую перепи-
ску с государственными 
органами в электронном 
формате и оплачивать 
коммунальные услуги.

Сервис онлайн-оформ-
ления и оплаты посылок 
позволяет минимизиро-
вать время пребывания в 
почтовом отделении. 

Пенсии, пособия и 
социальные выплаты до-
ставляются на дом. Если 
визит в почтовое отде-
ление нельзя отложить, 
необходимо соблюдать 
социальную дистанцию 
в 1,5 метра от других по-
сетителей и почтовых 
сотрудников.

ЛЕСООХРАНА 
НА ПОСТУ

С начала апреля со-
трудниками лесничеств, 
о с у щ е с т в л я ю щ и м и 
федеральный государ-
ственный лесной надзор, 
проведено 1241 кон-
трольных мероприятий 
по обеспечению запрета 
на посещениу лесов. 
Выявлено 758 случаев 
нарушений.

Патрульные проводят 
разъяснительные бе-
седы, направленные на 
необходимость неукос-
нительного соблюдения 
запрета, гражданам 
предлагается покинуть 
леса и соблюдать режим 
самоизоляции.

Инспекторы лесоохра-
ны просят с пониманием 
отнестись к ситуации, 
связанной c распростра-
нением коронавирусной 
инфекции, необходимо-
стью принятия неотлож-
ных мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия 
населения на территории 
Российской Федерации в 
связи  распространением 
новой коронавирусной 
инфекции (covid-19), а 
также с целью предот-
вращения чрезвычайных 
ситуаций в лесах.

Оставайтесь дома, не 
подвергайте себя и дру-
гих риску заболеть.

НА КЛАДБИЩЕ –
 ТОЛЬКО ДЛЯ 
ПОГРЕБЕНИЯ!

С 11 апреля в области за-
прещено посещение клад-
бищ Всеволожского, Гат-
чинского, Ломоносовского 
районов, посёлков Рощи-
но, Гончарово, Первомай-
ское, Перово Выборгского 
района, за исключением 
погребения в присутствии 
близких родственников.

Соответствующее по-
становление подписал 
губернатор Ленинградской 
области для предотвра-
щения распространения 
коронавирусной инфекции 
во время массовых посе-
щений кладбищ жителями 
региона. 

Главам администраций 
муниципальных районов 
настоятельно рекомен-
довано также принять 
меры по введению режи-
ма запрета посещения 
наиболее крупных и по-
сещаемых кладбищ в соот-
ветствии с эпидемической 
обстановкой.

По информации 
официального сайта 

Правительства 
Ленинградской области

НОВОСТИНОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИОБЛАСТИ


