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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Прогноз на 
будущую 
неделю
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На прошлой 
неделе 

(прогноз/ 
реально)
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+9/+7 +12+14 +11/+12 +12/+8 +9/+10 +6/+11 +8/+11

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
 АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша работа требует ежедневной выдержки и настойчивости, 

дисциплинированности и высокой эмоциональной отдачи. Всё 
это является залогом надёжной и бесперебойной работы транс-
порта в любое время года.

Благодарим вас за ваш труд и преданность выбранной про-
фессии. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
стабильности и удачи на дорогах.

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

УВАЖАЕМАЯ  ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА СУХАРЕВА! 
От всей души поздравляем Вас 

С  ЮБИЛЕЕМ!
На протяжении многих лет Вы возглавляете 

важную для нашего муниципального образова-
ния и особенно для людей старшего возраста 
общественную организацию – Совет ветера-
нов. Ваш вклад в патриотическое воспита-
ние подрастающих поколений и поддержку 
тех, кто особенно в этом нуждается, нельзя 
переоценить.

Спасибо Вам за добросовестный труд, ак-
тивное участие в общественной жизни города 
и заботу о членах совета ветеранов. Желаем 
крепкого здоровья и благополучия. Пусть за-
бота родных и близких всегда согревает Вас.

С уважением, совет депутатов 
и администрация МО Сертолово

ПОВЕСТКА ДНЯ
 заседания совета депутатов 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
4 созыва

29.10.2019 г. в 17.00 ч.

1. О назначении главы администрации муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

2. О внесении изменений и дополнений в структуру админи-
страции муниципального образования Сертолово Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области.

3. О передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения МО Сертолово по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек по-
селения муниципальному образованию «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

4. О внесении изменений в Приложение № 2 к решению совета 
депутатов МО Сертолово от 30.01.2018 г. № 2 «Об организации 
участия населения в осуществлении местного самоуправления и 
иных формах на территории муниципального образования Сер-
толово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

5. О внесении изменений в Положение о порядке управления 
и распоряжения имуществом муниципального образования Сер-
толово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

6. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сер-
толово от 28.11.2017 г. № 55.

7. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сер-
толово от 23.06.2015 г. № 28.

8. О создании постоянных комиссий в совете депутатов МО 
Сертолово.

9. Разное.

18 октября рабочая группа 
по осуществлению контроля 
за ходом строительства и опе-
ративного взаимодействия 
по строительству больнич-
но-поликлинического ком-
плекса провела очередное 
совещание.

Вёл совещание первый заме-
ститель председателя комитета 
по строительству Ленинградской 
области Сергей Шалыгин. В 
состав рабочей группы вошли 
представители ГКУ «Управление 
строительства Ленинградской 
области», комитета государ-
ственного строительного над-
зора и государственной экспер-
тизы Ленинградской области, 
управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области, ООО 
«Теплосфера», ЗАО «РосСтрой-
Проект», макрорегионального 
филиала «Северо-Запад» ПАО 
«Ростелеком», филиала АО 
«Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» в г. Всево-
ложск, филиала ПАО «Ленэнер-
го» «Пригородные электрические 
сети» Всеволожского РЭС.

Участниками совещания ста-
ли первый заместитель главы 
администрации МО Сертолово 
Надежда Рудь, депутат совета 
депутатов, исполнительный ди-
ректор ООО «Сертоловские ком-
мунальные системы» Александр 
Шманов, главный врач ГБУЗ 

ЛО «Сертоловская ГБ» Евгений 
Костюшов.

На совещании рассматрива-
лись вопросы получения поло-
жительного заключения государ-
ственной экспертизы проектной 
документации на строительство 
подъездной дороги 2-го этапа, 
определения источника и этап-
ности финансирования строи-

тельно-монтажных работ 
по устройству подъездной 
дороги, подачи заявки в 
адрес комитета по дорож-
ному хозяйству на софинан-
сирование строительства 
подъездной дороги в рамках 
государственной програм-
мы Ленинградской области 
«Развитие транспортной 
системы Ленинградской 
области», возможность 
обеспечения поликлиники 
«Вежливой регистратурой», 
утверждение сметной доку-
ментации ограждения тер-
ритории объекта, опреде-

ление даты начала строительно-
монтажных работ, обеспечение 
получения акта технологического 
присоединения наружных сетей 
водоснабжения и водоотведения 
и многое другое.

В настоящее время продолжа-
ется приём мебели и медицин-
ского оборудования. Поставки ни 
разу не приостанавливались. На 
50% выполнено бетонирование 
полов подземных паркингов. В 
ближайшее время на них будут 
наносить полимерное покры-
тие. На прилегающей к объекту 
территории в полном объёме 
высажены зелёные насаждения. 
Работы по укладке брусчатки 
выполнены на 80%. Начаты ра-
боты по переносу временного 
ограждения, предшествующие 
строительству постоянного.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
участники совещания.

Фото автора

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО 
БОЛЬНИЧНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСАБОЛЬНИЧНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
ВЕДЁТСЯ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННОВЕДЁТСЯ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

УЧАСТНИКИ ОЧЕРЕДНОГО СОВЕЩАНИЯ ОБСУДИЛИ ХОД РАБОТ

Аномально тёплая 
осень будет
радовать 
нас
до конца 
недели.
Самое время 
для 
романтических
 прогулок.
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ЖКХ

ЮБИЛЕЙ

ТЁПЛЫЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Председатель ветеранской 

организации войск связи Ор-
дена Ленина Ленинградского 
(ныне – Западного) военного 
округа Виктор Статкевич пере-
дал своим товарищам привет 
и наилучшие пожелания от 
начальника штаба Западного 
военного округа. Затем слово 
было предоставлено главе МО 
Сертолово, полковнику в запа-
се Сергею Коломыцеву. Сер-
гей Васильевич отметил, что 
связь всегда была и остаётся 
основой управления войсками, 
и поздравил присутствующих 
с праздником от лица совета 
депутатов, администрации МО 
Сертолово и от себя лично.

СПАСИБО  ЗА  ТРУД
По доброй традиции глава 

муниципального о б р а з о -
вания наградил активистов 
ветеранской организации 

благодарственными письмами 
и памятными подарками за 
личный вклад в гражданско-
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, 
активное участие в обще-
городских мероприятиях и в 
связи со 100-летием со дня 
образования войск связи.

КУЛЬТУРНЫЕ  НОТЫ
В концертной программе 

выступили Татьяна Сапель-
ник, народный коллектив хор 
русской песни «Сертоловчан-
ка», народный вокальный ан-
самбль «Канцона», вокальный 

коллектив «Hello», образцовый 
театральный коллектив «Вол-
шебная флейта».

Мероприятие прошло в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в МО 
Сертолово» на 2017-2019 гг. 
при поддержке совета депута-
тов и администрации нашего 
муниципального образования.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
награждание активистов;

ветераны.
Фото автора

ВЕТЕРАНЫ ВСЕГДА В СТРОЮ
20 ОКТЯБРЯ НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ВОЕННОГО СВЯЗИСТА

Ветераны, посвятившие 
свою жизнь войскам связи, 
снова встретились большой 
и дружной семьёй. Пока 
собирались все приглашён-
ные, шёл обмен воспомина-
ниями о том, как и где прохо-
дила служба, что пришлось 
пережить.

Следует пояснить, что в откры-
той системе теплоснабжения 
теплоноситель (вода) для нужд 
отопления и горячего водоснаб-
жения приготавливается в ко-
тельной и по одной и той же тру-
бе доходит до многоквартирного 
жилого дома. Только лишь из-за 
того, что большая часть много-
квартирных домов микрорайона 
Сертолово-1 подключены к си-
стеме теплоснабжения откры-
тым способом, мы наблюдаем 
горячие батареи в межсезонье. 
В соответствии с требованием 
СанПиН 2.1.4.2496-09 «Горячее 

водоснабжение» температура 
горячей воды в местах водораз-
бора, независимо от применяе-
мой системы теплоснабжения, 
должна быть не ниже 60°C и не 
выше 75°C. Отсюда следует, что 
в радиаторах отопления темпе-
ратура теплоносителя (воды) не 
может быть ниже 60°C. Это явля-
ется причиной жалоб населения 
на «раскалённые» отопительные 
приборы.

Закрытие системы теплоснаб-
жения позволит оптимизиро-
вать работу централизованной 
системы отопления. По предва-
рительным расчётам, оптималь-
ным вариантом закрытия систе-
мы теплоснабжения является 

установка автоматизированных 
индивидуальных тепловых пун-
ктов (далее - АИТП) в подвалах 
многоквартирных жилых домов, 
подключённых по открытой 
схеме.

Установка АИТП в домах по-
зволит обеспечить погодное 
и почасовое регулирование в 
автоматическом режиме тем-
пературы теплоносителя на 
отопление, что, в свою очередь, 
позволит избежать перетопов 
в межсезонье (осень-весна), 
когда днём ещё относительно 
тепло, а ночью наблюдаются 
заморозки. Благодаря этому в 
квитанции цифра в графе «ото-
пление» уменьшится.

Горячая вода будет приготав-
ливаться индивидуально непо-
средственно в подвале много-
квартирного дома посредством 
теплообменного оборудования, 
входящего в состав АИТП.

В настоящее время в соот-
ветствии с Постановлением 
правительства Ленинградской 
области от 08.11.2016 г. №424 
«Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования 
субсидий из областного бюдже-
та Ленинградской области бюд-
жетам муниципальных образо-
ваний Ленинградской области 
на реализацию мероприятий по 
установке автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунк-
тов с погодным и часовым регу-
лированием в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение 
реализации энергосберегаю-
щих мероприятий в муници-
пальных образованиях» под-
программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на территории 
Ленинградской области» госу-
дарственной программы Ленин-
градской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффектив-
ности в Ленинградской области» 
администрацией МО Сертолово 
прорабатываются варианты 
установки АИПТ в дома, под-
ключенные по открытой схеме. 
Одним из обязательных крите-
риев по отбору муниципальных 
образований для предостав-
ления субсидии из областного 
бюджета является принятое 
на общем собрании собствен-
ников решение о разрешении 
выполнения работ по установке 
АИТП в подвале многоквартир-
ного жилого дома и принятии 
АИТП в состав общедомового 
имущества. При выполнении 
всех критериев по отбору муни-
ципальных образований и после 
предоставления субсидии мон-

таж и ввод в эксплуатацию АИТП 
для собственников помещений 
будет бесплатным. Работы по 
монтажу и пуску АИТП проводят-
ся за счёт средств областного и 
местного бюджетов.

Убедительная просьба ко 
всем  собственникам   помеще-
ний!

Если вы увидели уведомление 
о проведении общего собрания 
собственников по вопросу уста-
новки АИТП, не игнорируйте это 
собрание. До тех пор пока нет 
решения собственников, нет и 
возможности получить субси-
дию на установку АИТП.

По информации отдела 
ЖКХ администрации 

МО Сертолово

НА СНИМКАХ: 
совещание в отделе ЖКХ.

Фото Петра Курганского

О  СИСТЕМЕ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПОЗВОЛЯТ СНИЗИТЬ СУММУ В КВИТАНЦИЯХ

17 октября в кабинете заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Виктора Василенко 
состоялось совещание с представителями теплоснабжающей организации, управляющих компаний и ТСЖ по вопросу ис-
полнения требований Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее 
– Закон). Один из пунктов этого закона гласит, что с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоноси-
теля на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

С  ПРАЗДНИКОМ!

КОМАНДОВАНИЕ  
НАПУТСТВУЕТ

- 100 лет - это большой срок 
для человека, для воинского 
соединения это не так много, 
– отметил начальник штаба За-
падного военного округа гене-
рал-лейтенант Алексей Зави-
зьон. – Обратим свой взгляд в 
историю: когда-то связь тянули 
с помощью обычной катушки, а 
сейчас мы пришли к современ-
ным образцам вооружения, а у 
военнослужащих высочайший 
уровень образования. От вас 
зависит управление войсками, 
своевременность решения 
всех поставленных перед 
округом задач. От вас зависит, 
насколько быстро и точно бу-
дет передан сигнал, команда, 
распоряжение. От вас зависит, 

сможет ли общевойсковая 
часть соединения выполнить 
свою задачу. Ваша бригада 
мобильная, она обеспечивает 
всё это в самых тяжёлых – по-
левых условиях.

К поздравлениям присо-
единился командир 1-й бри-
гады управления полковник 
Вячеслав Говоров. Он заве-
рил присутствующих, что за-
ложенные дедами и прадеда-
ми славные боевые традиции 
будут достойно продолжены, 
а связь в войсках будет обе-
спечиваться бесперебойно. 
Добрые пожелания выска-
зали ветеран войск связи 
Александр Аникеев и курсант 
юнармейского движения Ан-
дрей Аристархов.

(Окончание на стр. 6)

КРУГЛАЯ  ДАТА 
ОТМЕЧЕНА 

ТОРЖЕСТВЕННО И С РАЗМАХОМ
ЗНАЧЕНИЕ ВОЙСК СВЯЗИ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕОЦЕНИТЬ

20 октября на территории 1-й бригады управления прош-
ли мероприятия, посвящённые 100-летию войск связи. На 
плацу войсковой части собрались представители руковод-
ства Западного военного округа, бригады, военнослужащие 
и их родные, почётные гости.
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События недели

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Мероприятие посетили 
76 сертоловчан. Участие в 
нём бесплатное для всех 
соискателей. 

На этот раз 8 вакансий 
представил Жилищно-ком-
мунальный отдел №6 ФГБУ 
«Центральное жилищно-ком-
мунальное управление» Ми-
нистерства обороны РФ (по 
Западному военному округу). 

Были предложены вакансии 
машиниста котельной, сле-
саря-сантехника, слесаря-
ремонтника, электромонтёра 
по ремонту и обслуживанию, 
бухгалтера по расчёту зара-
ботной платы и другие.

Одни из ознакомившихся с 
предложенным выбором сер-
толовчане были готовы пройти 
собеседование, другие же 
обещали рассмотреть предло-
женные варианты возможного 
трудоустройства.

Каждый, имея желание найти 
себе новую, более интересную 

или более денежную работу, 
может обратиться в Сертолов-
ский отдел филиала центра 
занятости населения. Его со-
трудники всесторонне помо-
гают горожанам определиться 
с местом будущей работы. 
Здесь всегда сориентируют с 
существующей ситуацией на 
рынке труда, предложат прой-

ти курсы переквалификации и 
подберут подходящую вакан-
сию на любой вкус.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
ярмарка вакансий 

в Сертолово.

Фото автора

ЕСТЬ РАБОТА!
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ ПОСЕТИЛИ 76 СЕРТОЛОВЧАН

В эпоху интернета, когда соискатели  размещают свои 
резюме на различных сайтах, хорошим подспорьем в по-
иске работы остаются ярмарки вакансий. Сертоловский 
отдел филиала центра занятости населения регулярно их 
проводит. 17 октября в нашем городе прошло одно из таких 
мероприятий.

Рубрику ведёт  Виктория НОЖЕНКО

«ВКонтакте», группа 
«Всеволожские вести»:

До конца этого года на 
региональных трассах 
во Всеволожском, Ло-
дейнопольском, Подпо-
рожском, Сланцевском 
и Тосненском районах 
управление наружным 
освещением автомати-
зируют. Это позволит 
быстро находить места 
обрывов линий электро-
освещения и устранять 
неполадки.

«ВКонтакте», группа 
«Сертолово LOVE CITY»:

В Сертоловскую взрослую по-
ликлинику срочно требуется ре-
гистратор на длительный срок! 
Если вы стрессоустойчивы, тер-
пеливы, внимательны, владеете 
ПК на уровне уверенного поль-
зователя, готовы освоить новую 
программу, то добро пожаловать 
в дружный коллектив. Работа 
сменная. Подробности по ра-
бочим дням с 9:00 до 13:00 и 
с 14:00 до 18:00 по телефону 
667-84-32.

«ВКонтакте», группа 
«Сертолово on-line»:

Вокруг здания бывшего 
ГДО и вдоль сертолов-
ского ручья валяются 
пластиковые стаканчики 
и пивные бутылки. Кто-то 
организовал себе удобный 
лежак из старой кровати. 
И всё это несмотря на то, 
что повсюду развешаны 
мусорные пакеты. Друзья, 
давайте не гадить в нашем 
городе, ведь нам повезло 
жить среди такой красоты.

«ВКонтакте», группа 
«Храм Преподобного 
Сергия Радонежского.
Сертолово»:

Дорогие друзья! Двум нуж-
дающимся семьям нашего 
города очень нужны кухон-
ные плиты: электрическая и 
газовая. Если кто-то может 
пожертвовать, будем очень 
рады и благодарны! Телефон 
для связи: + 7(981)799-07-
66 (Наталья, социальная 
служба Архиерейского под-
ворья г. Сертолово).

«ВКонтакте», группа 
«Дороги Ленинградской области»:

Большегрузы оплачивают ущерб дорогам 
Ленобласти. С января по середину октября в 
дорожный фонд перечислено 16,3 млн рублей 
за провоз крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов фурами. Разрешение предоставляется 
на десять поездок с грузом по конкретному 
маршруту в установленные сроки, не превы-
шающие трёх месяцев. Запрос на разрешение 
проезда должны оформлять владельцы авто-
мобилей массой от 18 до 38 тонн и автопоез-
дов массой от 28 до 44 тонн.

ОФИЦИАЛЬНО ВЛАСТЬ

КРАТКО,  НО  ЁМКО
Вела слушания начальник 

юридического отдела адми-
нистрации МО Сертолово 
Ольга Вишнякова. Секрета-

рём была начальник отдела 
местного самоуправления 
администрации Елена Мил-
лер. Ольга Олеговна огласила 
повестку, состоявшую из 
одного вопроса – о внесении 
изменений и дополнений в 
Устав муниципального об-
разования. Проект решения 
совета депутатов опубликован 
в №38 от 26.09.2019 года га-
зеты «Петербургский рубеж» 
и размещён на официальном 
сайте администрации му-
ниципального образования 
Сертолово в сети интернет 
24.09.2019 года.

ПРИНЯТО 
ЕДИНОГЛАСНО

Изучив изменения, вноси-
мые в Устав МО Сертолово, 
своё экспертное заключение 

представил депутат совета 
депутатов, заместитель ди-
ректора МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» – руководитель 
медиапроектов Александр Пи-
чугин. Он ознакомил горожан с 
изменениями и дополнениями 
в пунктах: об организации до-
рожного движения, об участии 
в организации деятельности по 
накоплению и транспортиро-
ванию твёрдых коммунальных 
отходов, выдаче градостро-
ительного плана земельного 
участка, об осуществлении 
деятельности по обращению 
с животными без владельцев, 
об условиях проведения схо-
да граждан, об изменениях, 
касающихся определения 
ряда мер, направленных на 
организацию участия жителей 
в публичных слушаниях.

В целом все изменения и 

дополнения, изложенные в 
проекте решения совета депу-
татов МО Сертолово, соответ-
ствуют требованиям действу-
ющего законодательства РФ и 
необходимы для приведения 
Устава МО Сертолово в со-
ответствие с ними. Присут-
ствующие единогласно про-
голосовали за внесение изме-
нений. Публичные слушания 
признаны состоявшимися.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
президиум;

экспертом выступил 
Александр Пичугин;

участники слушаний.
Фото автора

(Заключение 
о результатах публичных 

слушаний на стр. 14)

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПРИЗНАНЫ  СОСТОЯВШИМИСЯ

В СВОЕЙ ОЦЕНКЕ ГОРОЖАНЕ БЫЛИ ЕДИНОДУШНЫ

17 октября в администрации нашего муниципального образования прошли публичные слушания по обсуждению проекта 
решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сер-
толово Всеволожского муниципального района Ленинградской области». Их участниками стал 31 горожанин.

ИЗБРАН ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО 

РАЙОНА
БОЛЬШИНСТВО 
ПОДДЕРЖАЛО 

АНДРЕЯ НИЗОВСКОГО
17 октября совет депута-

тов  Всеволожского муни-
ципального района одоб-
рил кандидатуру Андрея 
Низовского на должность 
главы администрации.

На заседании присут-
ствовали 37 депутатов 
из 19 поселений района. 
Большинство депутатов 
проголосовали за новоназ-
наченного руководителя 
администрации.

Напомним, что ранее его 
кандидатуру одобрили на 
фракции «Единая Россия» 24 
из 26 партийцев.

– Главное, чтобы после 
моего назначения не было 
застоя. Буду стараться сде-
лать всё для процветания 
района. За три года работы 
в должности главы админи-
страции я вник в ситуацию. 
Много было сделано, полу-
чены положительные отзы-
вы. В районе продолжится 
строительство социальных 
объектов, молодёжных 
центров, - заверил Андрей 
Низовский.

Наш корр.
НА СНИМКЕ: 

Андрей Низовский.
Фото Антона Ляпина
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

- По просьбе жителей дома 
№3 на улице Ветеранов обу-
строили пешеходную дорожку, 
которую облюбовали авто-
мобилисты. Чтобы «мастера» 
парковки и автохамы не ме-
шали пешеходам, в частности 
мамам с колясками, здесь по-
ставили бетонные полусферы. 

Препятствия вновь появи-
лись на пути любителей дриф-
товать в Парке героев, хотя 
желание разъезжать здесь 
после того, как их номера были 
зафиксированы камерами ви-
деонаблюдения, вряд ли оста-
лось. Установлены на прежнее 
место бетонные декоративные 
столбики на входе в парк. 
Жаль, что в современном 
обществе о запрете ездить в 
общественных местах на ав-
томобилях приходится напо-
минать таким образом.

Планомерная работа также 
ведётся в отношении резуль-
татов вандального поведения 
граждан: восстановлена фи-
гура Буратино на Аллее ска-
зок, починены декоративные 
ограждения у дорог и придо-
мовых территорий.

В рамках контракта по озеле-
нению идут работы по укрытию 
туй на зимний период. Они уже 
начались в Парке героев и про-
должатся в Сквере у глобуса и 
около площадки для воркаута 
и сдачи норм ГТО. Все цветы 
в городе уже убраны. Также 
на днях завершены работы по 
высадке тюльпанов у здания 
администрации, у стел на 

въезде в город со стороны 
Санкт-Петербурга и в микро-
районе Чёрная Речка. К весне 
они украсят наш город. 

Ежедневно подрядная ор-
ганизация проводит механи-
зированную уборку улиц от 
опавшей листвы. Также уборка 
осуществляется вручную. Еже-
недельно из Сертолово вывоз-
ят сотни килограмм опавшей 

листвы на санкционированные 
полигоны. Кроме этого, ве-
дётся планомерная работа по 
уборке города от сухих веток и 
поваленных деревьев. 

Как сообщалось ранее, под-
рядчиком закуплена песчано-
солевая смесь. А значит, свои 
обязательства организация 
выполнит в полном объёме и 

вовремя, обеспечив безопас-
ное движение пешеходов и 
водителей. 

Всё готово к тому, чтобы наш 
город встретил первые холода 
аккуратным, комфортным и 
безопасным.

Записала
Виктория МЕЛЬНИК

Фото автора

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ХОЛОДАМ
ОБ УКРЫТИИ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫВОЗЕ ОПАВШЕЙ ЛИСТВЫ

 И РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ЖИТЕЛЕЙ

Золотая осень в самом разгаре, а холода не за горами. Директор Сертоловского муни-
ципального учреждения «Оказание услуг «Развитие», депутат совета депутатов Вадим Ев-
геньевич Кисляков рассказал о текущих работах по благоустройству и подготовке города к 
зимнему периоду.

Это не только професси-
ональный праздник всех 
работников автомобильного 
и городского пассажирско-
го транспорта, водителей 
рейсовых маршрутов, об-
служивающего и ремонт-
ного персонала, но и всех 
автолюбителей. Накануне о 
работе главного пассажир-
ского перевозчика в нашем 
городе «Петербургский ру-
беж» попросил рассказать 
заместителя генерального 
директора ООО АТП «Барс2» 
Михаила Малинкина. 

- Михаил Михайлович, 
сколько на сегодняшний 
день имеется автобусов в 
парке предприятия, рабо-
тающих на сертоловских 
маршрутах?

- ООО «АТП Барс 2» обслу-
живает регулярные автобус-
ные маршруты Сертолово с 1 
марта 2015 года. На момент 
начала работы на линии рабо-
тали 54 единицы транспортных 
средств. За прошедшие почти 
5 лет работы нашего предпри-
ятия муниципальное образо-
вание Сертолово продолжало 
расти и развиваться. Сейчас 
город обслуживают 66 авто-
бусов, и в ближайшее время 
мы планируем увеличить под-
вижной состав на нескольких 
маршрутах.

- Много ли сейчас на линии 
новых автобусов?

- Конечно, мы хотим по-
радовать и пассажиров, и 
наших водителей (и, конечно, 
ремзону) новыми автобусами. 
В настоящее время, согласно 
документу планирования, раз-
работанному управлением 
Ленинградской области по 
транспорту, проходит череда 
открытых конкурсов на орга-
низацию и проведение пере-
возок пассажиров и багажа 

по автобусным маршрутам 
Ленинградской области. ООО 
«АТП Барс2», несомненно, пла-
нирует принять в них участие. 
Окончательное решение по 
закупке новой техники будет 
принято по результатам таких 
конкурсов.

- В каком состоянии нахо-
дится технический парк на 
сегодняшний день?

- Безусловно, на линию 
выпускаются только техни-
чески исправные автобусы. 
Неисправности, которые вы-
являются в течение рабочей 
смены, возникают в процессе 
эксплуатации. В зависимости 
от сложности неисправностей 
они устраняются мобильной 
ремонтной бригадой непо-
средственно на линии либо в 
парке в сертифицированной 
ремонтной зоне нашего пред-
приятия. Машина выпускается 
на линию только после осмо-
тра и допуска к работе меха-
ником отдела технического 
контроля.

- Кем и как регламентиру-
ется стоимость проезда?

- Стоимость проезда по 
маршрутам устанавливается 
Комитетом по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской 
области. Отмечу, что стои-
мость проезда по сертолов-
ским маршрутам за почти 5 лет 
была изменена единственный 
раз, 1 октября 2016 года.

- Полностью ли укомплек-
тован штат водителей?

- Штат водителей уком-
плектован полностью. Тем не 
менее служба эксплуатации 
предприятия постоянно ведёт 
селекционную работу среди 
водительского состава. Мы 
принимаем и обрабатываем 
все жалобы, поступающие на 
предприятие, анализируем 
информацию службы линей-
ного контроля о работе на 
линии конкретных водителей, 
с помощью системы ГЛОНАСС 
контролируем скоростной 

режим движения транспорт-
ных средств и стиль вождения 
сотрудников.

По результатам проведён-
ной аналитической работы 
принимаются решения о дис-
циплинарных взысканиях, 
проведении дополнительных 
тематических инструктажей, 
на общих собраниях водитель-

ского состава разбираются 
конкретные случаи, произо-
шедшие не только в ООО «АТП 
Барс2», но и в других парках. 
Водители, которых не устра-
ивают наши требования к 
квалификации и профессиона-
лизму при выполнении работы 
на линии, уходят. Приходят 
другие. В общем, этот аспект 
нашей работы, как река, течёт, 
движется, работает.

- Какие перспективы и пла-
ны на развитие в будущем 
есть у ООО «АТП Барс2»? 
Задумывались ли на пред-
приятии об изменении 
действующего расписания, 
маршрутов, введении но-
вых, увеличения количества 
автобусов, чтобы жители 
более активно использова-
ли общественный транспорт 
для уменьшения пробок в 
часы пик?

- Если вкратце, то мы полны 
сил и оптимизма. Сейчас не-
обходимо сосредоточиться 
на проводимых управлением 
Ленинградской области по 
транспорту конкурсных про-
цедурах. Ну а дальше, конечно 
же, улучшать качество транс-
портного обслуживания пасса-
жиров, в том числе, обновляя 

и увеличивая подвижной со-
став предприятия, расширяя 
маршрутную сеть и прочее. 
Мы стараемся держать руку 
на пульсе, и при изменениях 
пассажиропотока регулярно 
обращаемся в управление 
Ленинградской области по 
транспорту с предложениями 
по оптимизации маршрутной 
сети и улучшению выполняе-
мой транспортной работы. 

Такая работа на предпри-
ятии ведётся постоянно. Од-
нако она достаточно сложна 
и многогранна. Я имею в виду 
тот факт, что зачастую поже-
лания об улучшении, выска-
занные одними пассажирами  
идут в разрез с пожеланиями 
других. Ещё пример: увели-
чение транспортных средств 
на маршруте не обязательно 
улучшит транспортное об-
служивание в случаях, когда 

больше половины парка сто-
ит в заторах на Выборгском 
шоссе. Просто больше машин 
будет стоять. А для уменьше-
ния пробок, по моему мнению, 
необходимо реконструировать 
Выборгское шоссе в районе 
Осиновой Рощи. А ещё, может 
быть, ну хоть когда-нибудь 
спланировать и построить 
на Выборгском шоссе выде-
ленные полосы для движения 
общественного транспорта. 
Впрочем, это пока ещё из об-
ласти фантастики.

- Есть ли в планах устано-
вить в автобусах системы без-
наличной оплаты проезда?

- Да. Такие планы существу-
ют, но реализовываться они 
будут уже на новом подвижном 
составе.

- Что хотели бы пожелать 
сертоловчанам?

- Будьте здоровы и будьте 
счастливы. Мы живём не в са-
мое простое время, но, по сча-
стью, в самой хорошей стране. 
Пусть у вас всё получается.

А наше предприятие на но-
вом этапе постарается поднять 
планку качества транспортно-
го обслуживания населения и 
внесёт свой локальный вклад в 
улучшение нашей жизни.

«Петербургский рубеж» по-
здравляет всех автомобили-
стов с праздником и от всей 
души желает всем водителям 
«ни гвоздя, ни жезла», пусть 
на пути всегда горит зелёный, 
безопасных дорог и хорошего 
настроения!

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: заместитель 
генерального директора 

ООО АТП «Барс2» 
Михаил Малинкин; автобус 

компании на маршруте.
Фото автора и из архива

НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА!
ЕЖЕГОДНО В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ОКТЯБРЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Отремонтированныне  ограждения

Обустроенная пешеходная дорожка 
у дома №3 на улице Ветеранов

Восстановленная 
фигура на Аллее сказок



55

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 42 (1001)          24.10.2019 г.

Информкурьер

ГОРОД  НА  ЛАДОНИ

ПИСЬМО  В  РЕДАКЦИЮ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Из номера в номер в ру-
брике «Город на ладони» мы 
пишем о том, что в позднее 
вечернее время можно на-
блюдать толпы подростков, 
беззаботно проводящих до-
суг на улице после 22 часов. 
Скептически настроенные 
горожане выказывают недо-
верие к предупреждениям 
о рейдах добровольной на-
родной дружины. В минувшую 
пятницу наш корреспондент 
присоединился к рейду, в ходе 
которого дружинники напом-
нили подросткам о действую-
щем законе о комендантском 
часе.

После 23 часов доброволь-
ной дружине встретились в 
парке подростки 16-17 лет, 
которые беззаботно распо-
ложились на скамейках. Чем 
ближе дружинники приближа-
лись к ним, тем озадаченнее 
выглядели любители погулять 
в поздний час. Всем своим ви-
дом показывая, что они нерв-
ничают, подростки вскочили 
со скамеек и замешкались. 
Им сделали предупреждение 
и рассказали о последствиях 
нарушения закона, который 
был принят для снижения 

уровня преступности сре-
ди несовершеннолетних и 
безопасности подростков. 
Дружинники рассказали, что 
поздние прогулки чреваты 
задержанием несовершенно-
летнего полицией и наложе-
нием штрафа на его законных 
представителей. Материалы 
о правонарушении направ-
ляются в территориальную 
комиссию по делам несовер-
шеннолетних для принятия 
дальнейших мер. 

Самый бойкий из толпы под-
ростков, снимавший всё про-
исходящее на камеру своего 
телефона, заявил, что о законе 
о комендантском часе ему 
известно, но он считает его 
глупым ввиду того, что ему и 
его сверстникам скучно сидеть 
дома вечерами. 

На предложение сфото-
графироваться дерзкие под-
ростки, которые делали вид, 
что не понимают всей серьёз-
ности ситуации, и улыбались, 
почему-то отреагировали рез-
ко негативно, и улыбка неожи-
данно быстро сошла с их лиц.

Дружинники напомнили 
нарушителям про недавний 
случай, когда в парке в ночное 

время разъезжали мотоци-
клисты и «автогонщик», и 
рассказали, что камеры по пе-
риметру парка фиксируют всё 
происходящее 24 часа 7 дней 
в неделю. Как и другие камеры 
в городе, которых на сегодня 
порядка 40. Ребят спросили, 
знают ли они об этом. После 
этого, наскоро попрощавшись 
друг с другом, подростки ра-
зьежались кто куда в разные 
стороны. 

На этот раз юные сертолов-
чане отделались предупреж-
дением. На данный момент 
дружинники готовят следую-
щий рейд с участием сотруд-
ников полиции 88-го отдела. 
И, скорее всего, он станет 
для многих сюрпризом непри-
ятным. И вот тогда, вероятно, 
сертоловским подросткам 
будет не до скуки…

Рубрику ведёт
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
дружинники ведут

 беседу с подростками, 
нарушающими закон 

о комендантском часе. 
Фото автора

В мероприятии приняли участие ученики 9-10 классов. В холле 
главного здания ребят и взрослых встретила Наталья Дмитри-
евна Ярошенко, ведущий специалист по охране труда. Всем 
раздали каски и яркие жилеты. Прежде чем начать экскурсию по 
территории завода, для ребят провели инструктаж о безопасном 
поведении на его объектах.

Александр Саидович Арюков, инженер по подготовке произ-
водства, рассказал об истории завода, некогда принадлежавше-
го военным. Тогда, в 90-е годы, здесь изготавливали все матери-
алы, необходимые для постройки дома с котлована. Когда завод 
перешёл к частным лицам, производство ждало банкротство. В 
2016 году «Группа «ЛСР», в которую входит и «ЛСР. Стеновые», 
выкупила его. Теперь здесь изготавливают газобетон.

В ходе экскурсии учащиеся узнали, что сегодня газобетон-
ный завод в Сертолово является крупнейшим предприятием в 
Северо-Западном регионе, выпускающим газобетон и пред-
ставляет собой современное, полностью автоматизированное 
производство, оснащённое высокотехнологичным немецким 
оборудованием.

Александр Саидович сравнил процесс приготовления газобе-
тонной смеси с приготовлением белого пористого шоколада. 
Рецептура, конечно, отличается, а вот технологии во многом по-
хожи. Школьники смогли убедиться в справедливости сравнения, 
когда наблюдали на выходе пар от белых прочных блоков, гото-
вившихся к упаковыванию.

Ребята посетили различные здания завода, в том числе и по-
мещение, в котором идёт помол песка, склад и депо. У завода 
есть собственные железнодорожные пути и паровоз, который 
сотрудники между собой называют Томасом.

Школьники внимательно слушали инженера компании, задава-
ли много вопросов, с большим интересом наблюдали за работой 
производства.

Организаторы экскурсии и участники благодарят Юрия Викто-
ровича Бабуркина, исполнительного директора ООО «ЛСР. Сте-
новые» за помощь в организации познавательной экскурсии.

Напомним, ранее Сертоловский отдел Всеволожского филиала 
ГКУ ЦЗН ЛО уже организовывал ознакомительные экскурсии для 
школьников по предприятиям, функционирующим на территории 
нашего муниципального образования. В частности, в филиал 
«ЛОЭСК» и компанию «Мир упаковки». Значимость профориен-
тационной работы сотрудников Центра сложно переоценить. 
Хочется верить, что знание того, что в родном городе можно 
стать незаменимым специалистом престижного предприятия 
или успешной компании, поможет подрастающему поколению 
определиться с профессией.

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: гимназисты на экскурсии.
Фото автора

ДРУЖИННИКИ НАПОМНИЛИ ПОДРОСТКАМ 
О КОМЕНДАНТСКОМ ЧАСЕ

РЕЙД ДНД В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ ВЫЯВИЛ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
НАРУШИТЕЛЕЙ ЗАКОНА

ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ 
«ПОРИСТОГО ШОКОЛАДА» 

И ПАРОВОЗ ТОМАС
СЕРТОЛОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОБЫВАЛИ 

С ЭКСКУРСИЕЙ НА ЗАВОДЕ «ЛСР. СТЕНОВЫЕ»
16 октября учащиеся гимназии посетили «Сертоловский 

Газобетонный Завод» «ЛСР. Стеновые» на улице Индустри-
альной. Экскурсия организована Сертоловским отделом 
Всеволожского филиала ГКУ «Центр занятости населения 
Ленинградской области» в рамках профориентационной ра-
боты со школьниками и областной недельной акции «День 
без турникетов».

ФОТОФАКТ

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ООО «СКС»
ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

Обратная связь с читателем всегда приятна. И очень радостно, когда серто-
ловчане желают через газету выразить благодарность службам, работающим 
на благо нашего родного города, комфорта его горожан.

На этой неделе в  редакцию пришло письмо от жителей дома №11, корпус 2 на 
улице Ветеранов. Они благодарят сотрудников ООО «Сертоловские коммунальные 
системы» (исполнительный директор, депутат совета депутатов Александр Шма-
нов) за выполненные работы по замене трубы ввода холодного водоснабжения в их 
многоквартирном доме, а также за добросовестный труд и профессионализм.

Кажется, любители скоро-
сти и езды в общественных 
местах, узнав о том, что 
под прицелом видеокамер в 
Парке героев их легко разо-
блачить, решили в эти вы-
ходные ездить в положен-
ных местах или остались 
дома ждать звонка из по-
лиции. И лишь подросткам и 
их родителям по-прежнему 
невдомёк, что халатное 
отношение к закону о ко-
мендантском часе может 
выйти им боком и привести 
к общению со стражами 
правопорядка.

Подготовку к зиме различные службы 
ведут ударными темпами. Всё, что было 
создано в рамках работ по благоустрой-
ству, необходимо бережно сохранить. 

Сертоловское муниципальное учреждение 
«Оказание услуг «Развитие» прилагает нема-
лые усилия на поддержание объектов «Ком-
фортной среды» в надлежащем виде. И всё 
это, несмотря на действия вандалов. 

Буквально на днях рабочие начали укрывать 
от наступающих холодов туи, высаженные по 
периметру детского игрового комплекса «Бе-
локаменный дворец». Но уже в первую ночь 
после возведения деревянных каркасов часть 
из них была разломана. 

Дальше – больше. Заменив повреждённые 
элементы, рабочие закрыли деревья спе-
циальным мягким материалом. И что же? 
Неизвестные вандалы вернулись, изорвав 
часть ограждений в клочья. Последствия вы 

видите на фото. Эту бы энергию, да на пользу 
обществу... 

Случаи вандализма зафиксированы каме-
рами видеонаблюдения, виновные будут при-
званы к ответу.

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКЕ: результат вандализма.

Фото автора

ЧУЖОЙ ТРУД КАК КРАСНАЯ ТРЯПКА?
О ТЕХ, КТО ЖИВЁТ ПО ПРИНЦИПУ БЫКА НА КОРРИДЕ
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ОСНОВА 
УПРАВЛЕНИЯ 

ВОЙСКАМИ
- Позвольте мне от имени 

совета депутатов, админи-
страции нашего муниципаль-
ного образования и от себя 
лично поздравить вас с про-
фессиональным праздником, 
– обратился к военным свя-
зистам глава МО Сертолово 
Сергей Коломыцев. – Нельзя 
переоценить значение и роль 
войск связи в структуре Во-
оружённых сил. Именно связь 
является основой управления 
войсками как в мирное, так и в 

военное время. Сегодня, когда 
уровень развития техники и 
вооружения достиг небывалых 
высот, их роль только возрас-
тает. Искренне желаю вам 
совершенствовать профес-
сиональное мастерство, а все 
навыки и умения применять 
только в ходе учений.

ЗА  ВЫСОКИЕ  
ЗАСЛУГИ

Официальную часть завер-
шила церемония награждения. 
Командование Западного во-
енного округа передало брига-
де управления ценный подарок 
– современный телевизор с 
широким экраном. За усердие 
и высокие профессиональные 

качества, проявленные при 
исполнении должностных обя-
занностей, военнослужащие 
были награждёны медалями, 
знаками отличия, очередными 
воинскими званиями. Ценные 
подарки связистам вручил 
Сергей Коломыцев. Кроме 
того, он передал ноутбук, 
который наверняка приго-
дится в повседневной работе 
бригады.

ИНТЕРЕСНО 
БЫЛО  ВСЕМ

Дальнейшая программа 
включала в себя спортивные 
и показательные выступле-
ния, концерт художественной 
самодеятельности, полевую 
кухню. Желающие смогли вы-
полнить нормы физкультур-
ного комплекса «ГТО». Гостей 
мероприятия впечатлило всё 
увиденное. Громкими апло-
дисментами зрители награди-
ли участников реконструкции 
«История развития войск свя-
зи» и группу, представившую 

зрелищные поединки по ру-
копашному бою. Показ специ-
альной техники, используемой 
военными связистами, тоже 
вызвал немало интереса. На 
этом праздничное мероприя-
тие было окончено. Впереди 
у военных связистов тяжёлые 
будни, полигоны, марши, но 
всё это только закаляет и спла-

чивает военнослужащих, дела-
ет нашу армию непобедимой.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
 ценный подарок 
бригаде (стр. 2); 

из истории связи; руко-
пашный бой; концерт.

 Фото автора

С  ПРАЗДНИКОМ!

ЛЮДИ  ДОЛГА  И  ЧЕСТИ

КРУГЛАЯ  ДАТА 
ОТМЕЧЕНА 

ТОРЖЕСТВЕННО И С РАЗМАХОМ

20 октября свой професси-
ональный праздник отмеча-
ли те, чья служба проходила 
в частях и подразделениях 
связи. Именно в этот день 
в 1919 году был издан при-
каз, в котором специальные 
войска связи России были 
образованы как самостоя-
тельный род войск.

ПОБРОСАЛО  ПО  СТРАНЕ
В этом году войскам связи 

исполнилось 100 лет. Своими 
воспоминаниями о службе с 
«Петербургским рубежом» 
поделился председатель ве-
теранской организации войск 
связи ордена Ленина Ленин-
градского (ныне – Западно-
го) военного округа Виктор 
Статкевич. 

Виктор Андреевич родился в 
1938 году в Ленинграде. Когда 
началась война, его семья 
какое-то время жила в городе. 
Затем завод, на котором ра-
ботал отец, эвакуировали на 
Урал. 

В начале 1944 года Статке-
вичи переехали в Москву, где 
родилась сестра Виктора Ни-
на, а после войны вернулись в 
родной Ленинград.

В 1956 году, окончив школу, 
Виктор поступил в Ленин-
градский радиотехнический 
техникум №1, по окончании 
которого в 1959-м получил на-
правление на завод п/я 412 (в 
1962 году преобразованный 
в компанию «ЛОМО») на Чу-
гунной улице. Во время учёбы 
играл за сборную техникума по 
волейболу, увлекался футбо-
лом, занимался борьбой.

Менее чем через год Виктор 
Андреевич был призван в ар-
мию и попал в учебную часть. 
Здесь он выучился на радиста. 
Виктор Андреевич с гордостью 
говорит, что до сих пор пре-
красно помнит азбуку Морзе.

Любовь к спорту и активному 
образу жизни помогла ему и 
во время службы. Он играл за 
сборную части по волейболу, 
занимался тяжёлой атлетикой, 
настольным теннисом.

УДАРЫ  СУДЬБЫ
После срочной службы в 

1962 году Виктор поступил в 

«ЛЭТИ» (электротехнический 
институт) им. В.И. Ульянова 
(Ленина), но доучиться до 
конца не получилось: слишком 
тяжело складывались жиз-
ненные обстоятельства, надо 
было кормить семью.

Его супруга Галина пере-
жила блокаду, эвакуацию по 
Дороге жизни. Молодые заре-
гистрировали брак 7 сентября 
1960 года и прожили вместе 
48 лет. Супруги всегда были 
вместе в радости и в горе, а 
последнего пришлось пере-
нести немало: у них умерли 
двое детей в младенческом 
возрасте. Галина заболела в 
2005 году, а поставить верный 
диагноз смогли только в по-
следний год её жизни. Виктор 
Андреевич всеми силами 
старался её поддержать, хоть 
как-то облегчить страдания. 
Сегодня его отрада – взрос-
лая дочь Ирина, внук Георгий, 
внучка Мария и маленький 
правнук Максим. Между про-
чим, сестра Нина  чемпионка 
Олимпиады,  мира и Европы 
по конькобежному спорту. Она 
живёт в Санкт-Петербурге.

БЕЗ  БУМАЖКИ  
ТЫ  БУКАШКА

В 1967 году Виктора Андре-
евича призвали на трёхме-
сячные сборы по подготовке 
офицеров запаса в Токсово, 
по окончании которых получил 
звание младшего лейтенанта 

запаса. В августе того же года 
он стал начальником радио-
релейной станции Р-404 в 
Токсово.

- Товарищи надо мной посме-
ивались, – вспоминает Виктор 
Андреевич. – 28 лет, а только 
младший лейтенант, не имею-
щий ни военного образования, 
ни перспектив. Я подал про-
шение о сдаче экстерном эк-
заменов в Ульяновское высшее 
военное инженерное училище 
связи. За три месяца сдал эк-
замены, получил звание лейте-
нанта и перешёл на должность 
помощника начальника штаба 
по мобилизационной работе. В 
1971 году поступил в Академию 
связи. С 1978 по 1980 годы был 
командиром батальона связи в 
Кандалакше. В ноябре 1980 го-
да вернулся на Чёрную Речку на 
должность начальника штаба 
бригады. 

ПЫЛЬНЫМИ 
ТРОПАМИ  АФГАНА

30 апреля 1985 года Виктор 
Статкевич был отправлен в 
Афганистан на должность на-
чальника узла связи главного 
военного советника в Кабуле. 
Офицеры и прапорщики жили 
в пятиэтажках: в одном подъ-
езде афганские, в другом – 
советские. При этом охрана 
выставлялась только у «аф-
ганских» подъездов. Главное 
правило для всех – осторож-
ность. С оружием не расста-

вались: дома у каждого были 
гранаты, автомат, запасные 
диски, магазины к пистолетам 
Макарова.

В части не было столовой. 
Питались в казарме, где было 
всего два котла. Главный во-
енный советник распорядился 
построить столовую, дав на это 
полгода. С задачей удалось 
справиться в срок. Построили 
электроподстанцию, завели 
огород, развели кур, кроли-
ков, пробурили 2 скважины, 
приобрели 2 насоса, отремон-
тировали и заполнили водой 
бассейн. Вот чем приходилось 
заниматься помимо основных 
обязанностей.

ДОБРО 
ПОМНИТСЯ  ДОЛГО

В 1988 году, когда Виктор Ан-
дреевич с супругой приезжал в 
Печенгу навестить новорож-
дённого внука, его остановили 
женщины и спросили, помнит 
ли он их. Оказалось, что он 
подвозил их от аэродрома до 
штаба армии в Кабуле. Жен-
щины были в отчаянии: они 
в незнакомой местности, не 
знают языка, боятся каждого 
человека и не понимают, как 
добраться до места назначе-
ния. Узнав об их горе, Виктор 
Андреевич довёз женщин до 
штаба 40-й армии. Вот какие 
бывают встречи.

В штат главного советника 
входили 28 узлов связи по 
всему Афганистану. Приходи-
лось вместе с заместителями 
проверять все эти точки, заме-
нять раненых и убитых, менять 
вышедшую из строя технику, 
организовывать доставку про-
довольствия по точкам.

ВОЙНА  НЕ  МАМКА
Во время одного из пере-

ездов Виктор Андреевич был 
контужен. Пришлось вернуться 
в Кабул, где произошло крово-
излияние в мозг. В результате 
паралич, полная потеря речи, 
госпиталь. Речь восстанови-
лась, и, как только смог ходить, 
он был отправлен в Москву в 
сопровождении врача. В мае 
1988-го Виктор Статкевич был 
комиссован по болезни. Трудо-
вую жизнь на гражданке он про-

должал до февраля 2011 года.
- Об инвалидности я не хотел 

и думать, но контузия есть кон-
тузия, получил 2 группу.

За время службы Виктор 
Статкевич награждён орденом 
Красной Звезды, орденом «За 
службу Родине в Вооружённых 
силах», афганским орденом 
Славы, а также гражданским 
орденом «За бескорыстное 
служение Родине и народу».

ОБЩЕСТВЕННАЯ  
РАБОТА

В конце 90-х на Чёрной Речке 
был создан Совет ветеранов 
войск связи под руководством 
генерала Александра Петро-
вича Морозова. Ветераны 
встречались трижды в год – 23 
февраля, 7 мая и 20 октября. 
7 мая они всегда едут к мемо-
риалу защитникам Ленинграда 
на 39-м километре Выборгско-
го шоссе и возлагают цветы.

В 2006 году Виктор Ан-
дреевич стал заместителем 
ветеранской организации, а 6 
лет назад возглавил её. Орга-
низация активно занимается 
патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения. Её 
членов постоянно приглашают 
в школы на уроки мужества. 
Ветераны ухаживают за моги-
лами первого председателя 
организации и участника Ве-
ликой Отечественной войны 
начальника войск связи гене-
рал-лейтенанта Виктора Пе-
тровича Толстого и основателя 
Совета ветеранов генерал-
майора Александра Морозова.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
на встрече 

со школьниками;
Виктор Статкевич 

(в центре) 
с сослуживцами 

в Афганистане.

Фото из архива 
Виктора Статкевича

Виктор Статкевич: «МОРЗЯНКУ ПОМНЮ ДО СИХ ПОР»
КРЕПКА В БОЮ И НА УЧЕНИЯХ ВЕРА, ЧТО БУДЕТ СВЯЗЬ ВСЕГДА «НА ПЯТЬ»
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

С верой в сердце

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

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

ЮБИЛЕЙ

25 октября
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

26 октября
(суббота)

8:20
8:30

17:00

«Иверской» иконы Божией Матери.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. 
Всенощное бдение. Исповедь.

27 октября
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00
17:00

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Память святых отцов VII Вселенского Собора.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

28 октября 
(понедельник) 8:20

8:30

Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

30 октября
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

31 октября 
(четверг) 8:20

8:30

Апостола и евангелиста Луки.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

26 октября
(суббота)

11:00
18:00

Молебен о здравии. Панихида по усопшим. 
Всенощное бдение. Исповедь.

27 октября
(воскресенье) 10:00

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Память святых отцев VII Вселенского собора
Литургия

Господь наш Иисус Христос открывал Свое учение по большей части в 
притчах – самых простых и доступных для человека, обладающего только 
житейским опытом и не имеющего даже никакого представления о ду-
ховном. Спаситель излагал возвышеннейшие истины в самой доступной 
форме. В сегодняшней притче Господь объясняет, почему люди не при-
нимают Слова Божия. Многие задают такие вопросы: почему столько 
неверующих людей, почему столько людей, исповедующих ложные 
религии, почему многие вероисповедания, называемые христианскими, 
также считаются в Православии погибельным заблуждением? Так полу-
чается, что число спасаемых, даже если бы это были все православные 
(а ведь нужно не только верить, но и жить соответственно вере), оказы-
вается незначительным. Предсказывая это, Спаситель во время Своей 
земной проповеди сказал: «Не бойся, малое стадо!» (Лк. 12, 32). Неко-
торые неразумные люди начинают упрекать православных в жестокости 
за их взгляд на спасительность веры: якобы мы осуждаем большую часть 
людей на погибель. Однако это зависит отнюдь не от нашего взгляда, 
ибо истина спасает, а ложь, даже при самом искреннем убеждении в 
ее истинности, спасти никак не может. Не искренность или лицемерие 
спасают нас или губят, но настоящая вера в истину. Если человек испо-
ведует истину лицемерно, то это уже не вера, как и в том случае, когда 
человек искренне верит в ложь. И в том, что так много заблуждающихся, 
вина отнюдь не православных, которые якобы выдумывают это, и не Го-
спода, Которого некоторые дерзают считать несправедливым, но самих 
людей, которые принимают слово Божие неправильно или совсем его не 
принимают.

Итак, причина того, что одни люди верующие, а другие – нет, одни 
– праведные, а другие – грешники, одни – ревностные, а другие – не-
радивые, заключается в нас самих. Не нужно думать, что приточное 
описание нравственного состояния человеческого сердца – это просто 
констатация факта и от нас самих не зависит, каково наше сердце, будто 
одним оно дано каменное, другим – поросшее тернием, а третьим – до-
брое. Нет, это не так. От каждого из нас зависит привести свое сердце в 
должное состояние, чтобы оно стало способно принять учение Христа и 
сделать Евангелие действительно своим жизненным руководством, а не 
только совокупностью отвлечённых взглядов.

Слово Божие действует и в совести человека – в том нравственном 
чувстве, которое является врождённым у любого живущего на земле раз-
умного существа. По выражению некоторых святых отцов, совесть есть 
голос Божий в человеке. Причём, не нужно думать, что у магометанина 
совесть одна, у буддиста другая, а у безбожника или атеиста совсем 
иная, – совесть у всех одинаковая, а вот убеждения, если они ложные, 
попирают её отчасти или полностью, если же истинные, развивают. Ис-
тинное убеждение, каковым является Православная вера, развивает 
этот врождённый голос нравственности в душе человека, и он звучит в 
ней ясно и внятно, обличая, советуя или вразумляя.

Господь наш Иисус Христос говорит, что только тот, кто будет в тер-
пении трудиться над словом Божиим, принесёт сторичный плод. «Ска-
зав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!» (ст. 15) Не 
только тот, кто находится пока вне Церкви, должен напрягать свой слух, 
чтобы правильно понять слово Божие, но и мы, ученики Христовы, также 
должны приложить усилие, чтобы действительно услышать слово Божие, 
услышать его внутренним слухом, сердцем, чтобы наше сердце почув-
ствовало что-то, поколебалось, ожило, перестало быть каменным и без-
различным. Если мы так услышим слово Божие, если оно прикоснётся к 
нашему сердцу и по-настоящему затронет нас, тогда только мы воистину 
сможем принести Господу Богу плод, как в этой жизни, так и в будущей.

Î ÏÐÈ×ÈÍÀÕ
 ÎÒÂÅÐÆÅÍÈß 

ÈÑÒÈÍÍÎÉ ÂÅÐÛ
(Евангелие от Луки, 35 зачало, глава VIII, стихи 5-15)

22 октября в Сертолов-
ском Совете ветеранов 
состоялось чествование 
Любови Григорьевны Су-
харевой. Накануне ей 
исполнилось 80 лет. Со 
знаменательным событием 
председателя обществен-
ной организации поздра-
вили первые лица нашего 
города, коллеги, друзья, 
родные и близкие.

В БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ТРУД

Самые добрые слова бы-
ли сказаны в адрес Любови 
Григорьевны и коллектива, 
который по сути дела она 
создала и который существу-
ет много лет, неизменно вы-
полняя важную роль в жизни 
нашего города, объединяя, 
направляя и украшая жизнь 
старшего поколения. Благо-
дарность за активное участие 
в жизни муниципального об-
разования, за плодотворное 
сотрудничество и помощь в 
работе городских властей  
Любови Григорьевне высказа-
ли глава МО Сертолово Сер-
гей Васильевич Коломыцев, 
глава администрации Юрий 
Алексеевич Ходько, замести-
тель главы муниципального 
образования Николай Семё-
нович Гайдаш, почётный жи-
тель нашего города, депутат 
совета депутатов Владимир 
Васильевич Веселов, депутат 
совета депутатов Марина Сте-
пановна Матусевич.

Грамоты, благодарственные 
письма, цветы и подарки - за-
служенная награда за труды и 
оценка заслуг этой женщины. 
Она по собственной ини-
циативе взяла на себя груз 
забот и проблем старшего 
поколения нашего города. 
Именно благодаря ей дела 
сертоловской ветеранской 
организации хорошо извест-
ны в Ленинградской области. 
Благодарственное письмо от 
губернатора региона Алек-
сандра Юрьевича Дрозденко 
юбиляру вручил официальный 
гость Юрий Иванович Олей-
ник, председатель Совета 
Ленинградской региональной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов. 
Николай Семёнович вручил 
благодарственное письмо от 
депутата Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Александра Павловича 
Верниковского.

НЕСОКРУШИМАЯ 
И  ЛЕГЕНДАРНАЯ

Любовь Григорьевна Су-
харева - почётный житель 
города Сертолово, ветеран 
труда, председатель Совета 
ветеранов. Личность хариз-
матичная, кажется, её знает 
всё Сертолово и не только. 
Восхищают её напор, кипучая 
энергия, несокрушимая вера в 

наших ветеранов, отстоявших 
советскую страну в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Комсомольская закваска 
до сих пор бурлит в ней и не 
позволяет пасовать перед 
трудностями, опускать руки 
перед неудачами и сдаваться 
болезням.

Любовь Григорьевна помнит 
множество стихов, которые 
она учила когда-то в детстве 
и юности и которые до сих 
пор на любом мероприя-
тии может без подготовки 
продекламировать.

У неё всегда куча идей, и 
где бы она ни бывала: в го-
стях в другой ветеранской 
организации, на экскурсии, 
в правительстве — она везде 
черпает идеи, перенимает 
интересный, полезный опыт, а 
затем претворяет его в жизнь, 
придумывая всё новые формы 
работы с ветеранами и людь-
ми пожилого возраста.

В Сертолово самая большая 
ветеранская организация во 
Всеволожском районе, на учё-
те состоит 5-6 тысяч человек. 
И совсем не просто отвечать 
чаяниям всех, кто нуждается в 
помощи и поддержке.

Нрав у Любови Григорьевны 
крутой. И, бывает, в сердцах 
она может резко указать 
нерадивому на ошибку и со-
вершённую глупость. Кто-то 
смертельно обижается на неё 
и не желает больше общаться, 
а кто-то, махнув рукой, спу-
скает всё на тормозах — уж 
такой она человек. Назавтра 
извинится за свою несдер-
жанность и горячность и не-
пременно сделает так, что 
камень с души свалится.

Любовь Григорьевну невоз-
можно представить без её 
команды, готовой на любые 
дела, трудовые свершения, 
помощь нуждающимся, уча-
стие в митингах и праздниках 
и патриотических акциях.

Во многом благодаря этой 
женщине Сертоловская обще-
ственная ветеранская органи-
зация приобрела известность 
не только во Всеволожском 
районе и в Ленинградской об-
ласти, но и ветераны разных 
районов Санкт-Петербурга 
тоже не раз участвовали в ме-
роприятиях и акциях, органи-
зованных сертоловчанами. И 
всё благодаря личным контак-
там Любови Григорьевны, её 
умению организовать людей, 
мобилизовать их на большое 
дело. Именно благодаря этим 
её способностям руководи-
тели города всегда находят 
поддержку и понимание в сво-
ей работе и плодотворно со-
трудничают с теми, чей опыт, 

знания, жизненная энергия, 
сила и выносливость приносят 
пользу, играют огромную роль 
в воспитании подрастающего 
поколения, являются при-
мером для людей среднего 
поколения, юность которых 
пришлась на трудные для на-
шей страны годы.

Наши ветераны — неизмен-
ные участники патриотиче-
ских акций «Блокадный хлеб», 
проходящей ежегодно на 
Пискарёвском мемориальном 
кладбище, и «Россия и Бело-
руссия — дружба навеки». 
Постоянно происходит обще-
ние и обмен делегациями с 
ветеранами города Бреста 
республики Беларусь, в кото-
рой не раз принимали участие 
ветераны Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Организуя встречи с ве-
теранами и слушая их вос-
поминания военной поры, да 
и сама Любовь Григорьевна 
не раз делилась рассказами, 
сохранившимися в её памяти 
благодаря родным.

Памятная патриотическая 
акция «Не дай, Отчизна, 
умолчать...» была задумана 
в память о воинах-интерна-
ционалистах, воевавших в 
Афганистане и Чечне. Всё это 
- большие проекты, у истоков 
которых стояла Любовь Григо-
рьевна Сухарева.

Присоединяемся ко всем 
пожеланиям в адрес юбиляра 
и желаем крепкого здоровья, 
бодрости, оптимизма и силы 
духа боевой подруге всех сер-
толовских ветеранов, забот-
ливой маме и бабушке, Любо-
ви Григорьевне Сухаревой.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
Любовь Григорьевна 

принимает поздравления 
от главы МО Сертолово 

Сергея Васильевича 
Коломыцева и главы 

администрации 
Юрия Алексеевича 

Ходько.  
Фото автора

КИПУЧАЯ, МОГУЧАЯ, 
НИКЕМ НЕ ПОБЕДИМАЯ…

ЭТО ВСЁ О НЕЙ... О ЛЮБОВИ ГРИГОРЬЕВНЕ СУХАРЕВОЙ
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВО
РАЙОННАЯ  ПРОГРАММА

НАГРАДА

Участниками досуговой про-
граммы могли стать молодые 
семьи, один из супругов кото-
рых не достиг возраста 35 лет, 
проживающие на территории 
Всеволожского муниципального 
района. Всего в спортивном за-
ле встретились 15 семей, 6 из 
которых приехали в наш город из 
разных поселений района. Воз-
раст участников, который стал 
причиной дискуссий некоторых 
граждан, определён областным 
законодательством, в рамках ко-
торого осуществляется деятель-
ность отдела.

- Досуговая программа орга-
низована с целью пропаганды 
семейных ценностей среди 
молодых семей Всеволожского 
района. Основными её задачами 
являются: творческая самореа-
лизация молодых семей, укре-
пление связи между родителями 
и детьми, пропаганда здорового 
образа жизни членов семьи, под-
держка социальной и творческой 
инициативы молодых семей. В 
этом году мы запланировали 
проведение двух досуговых се-
мейных программ для жителей 
района. И неслучайно первой 
площадкой для мероприятия вы-
брали Сертолово. Здесь живут 
очень активные молодые семьи, 
а также успешно функционирует 
замечательный семейный клуб 
«Счастливы вместе!». Сертолово 
– город большой и добрососед-
ский, и нам хотелось порадовать 
его жителей, - рассказала ор-
ганизатор мероприятия Дарья 
Нестерова.

Участников ждала насыщенная 
программа: интерактивные игры, 
выступление фокусника-иллю-
зиониста, фотобудка, аквагрим, 
фуршет и множество сюрпризов.

В зале расположились 5 
интерактивных площадок: «Ху-

дожественная ма-
стерская», «Кладовая 
здоровья», «Творче-
ская мастерская», «Те-
атральная гостиная» и 
«Площадка активных 
игр».

Каждой семье был 
выдан путевой лист. 
На станциях участни-
ки получали кусочки 
пазла и, пройдя все 
площадки, они смогли 
составить цельную 
картинку – магнит, на 
котором написано 
«Моя семья – моё 
богатство».

У «Художественной 
мастерской» участ-
ники рисовали свою 
семью. На станции 
«Кладовая здоровья» 
работали волонтёры 
из Всероссийско-
го общественного 
движения «Волонтё-
ры-медики» в Ленин-
градской области, 
которые рассказали 
о ЗОЖ и значимости 
вакцинации, а также 
провели для детей 
мастер-класс «Моем 
руки правильно». На 
«Площадке активных 
игр» семьям предложили принять 
участие в весёлых командных 
спортивных состязания.

На станции «Творческая ма-
стерская» Марина Гасенко, руко-
водитель сертоловского семей-
ного клуба, вместе с участниками 
мастерила из бумаги подвижную 
модель человека.

У «Театральной гостиной» рас-
положилась выставка стенгазет 
«Моя семья», которые участники 
приготовили заранее, желая рас-
сказать о своей семье. Здесь же 

ребята-волонтёры дарили детям 
фигурные воздушные шарики.

Всех участников поблагода-
рили за проявленный интерес 
к программе и выдали грамоты 
за участие. Отдельной грамотой 
было отмечено активное участие 
в мероприятии сертоловского 
семейного клуба «Счастливы 
вместе!».

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
на мероприятии.

Фото автора

МОЯ СЕМЬЯ – МОЁ БОГАТСТВО
ПРАЗДНИК ПАП, МАМ И ДЕТИШЕК

В минувшую субботу в спортивном зале физ-
культурно-оздоровительного комплекса прошла 
семейная досуговая программа «Вместе дружная 
семья», организатором которой выступил отдел по 
молодёжной политике, туризму и межнациональ-
ным отношениям администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район».

В сказочную страну под названием «Артек» сертоловчанка 
Варвара Кузнецова попала благодаря занятиям в театраль-
ной студии «Волшебная флейта», в которой она занимается 
уже 6 лет. Летом Варя стала победительницей региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса театральных рецензий 
«Пишем о театре». Она получила возможность поехать в 
международный детский центр «Артек», где провела три 
замечательные недели, наполненные интересными собы-
тиями, эмоциями, радостью и восторгом перед красотой 
моря и гор. Своими впечатлениями от пребывания в лагере  
Варвара Кузнецова делится с читателями «Петербургского 
рубежа».

- Только раз в жизни выпадает такая редкая удача: побывать 
в «Артеке». Мне понравилось всё! Было очень тепло, солнечно, 
ярко и просто незабываемо! После серого Питера я попала сюда, 
словно в сказку.

Здесь я нашла новых друзей, вместе с которыми мы провели 
это время. Были очень интересные поездки на экскурсии, напри-
мер, в Севастополь, в Херсонес Таврический, где нам расска-
зали историю этого древнего города. А ещё нас познакомили с 
историей «Артека», и мы узнали, что существует он с 1925 года. А 
поначалу был летний палаточный лагерь на берегу моря. Сейчас 
в «Артеке» 9 лагерей. Я отдыхала в «Хрустальном», а в будущем 
здесь появятся ещё два лагеря.

Смена, которая продолжалась с 24 сентября по 14 октября, 
называлась «Архитекторы дополненной реальности». Нам мно-
го рассказывали о разных профессиях, в различных сферах мы 
могли попробовать себя. Я выбрала профессию дизайнера, и мне 
очень понравилось творить.

Я никогда в жизни не ездила в лагерь и поначалу волновалась, 
но в нашем отряде были очень хорошие ребята: 12 мальчиков и 
12 девочек, с которыми мы очень подружились, и замечательные 
вожатые. Вместе мы поднимались на гору Аю-Даг, узнали исто-
рии и легенды, связанные с Медведь-горой.

В «Артеке» вообще все люди были замечательные, добрые и 
внимательные учителя. Кроме экскурсий, два раза в неделю мы 
учились, у нас было по 2 урока математики и русского. И ещё СОМы 
— сетевые образовательные модули по разным предметам.

Нас очень вкусно кормили, а добавку можно было получить за 
песенку или стихотворение, исполненное перед поварами.

В конце смены была «Встреча перед расставанием», где че-
ствовали победителей конкурса «Звезда Артека». Я тоже прини-
мала в нём участие, но победителем не стала.

Расставаться с друзьями было очень грустно, мы все понимали, 
что никогда больше нам не встретиться всем нашим отрядом. Но 
на память остались фотографии и адреса. Теперь у нас есть воз-
можность переписываться и поддерживать связь друг с другом.

Я очень рада, что побывала в «Артеке». Это замечательное 
место!

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: Варвара Кузнецова.

Фото из личного архива

РЕСПУБЛИКА ЮНЫХ 
«АРТЕК»

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНУЮ СТРАНУ

Его организатором выступил 
Сертоловский отдел Всеволож-
ского филиала государственного 
казённого учреждения «Центр 
занятости населения Ленинград-
ской области» при содействии 
администрации Сертоловского 
центра образования №2. Основ-
ная цель подобных мероприя-
тий – оказание молодым людям 
консультативной помощи и со-
действия в выборе профессии 
и профиля профессионального 
обучения.

Начальник Сертоловского от-
дела Всеволожского филиала 
ГКУ ЦЗН ЛО Светлана Мордовина 
предоставляла слово сотрудни-

кам учебных заведений. В гости 
к учащимся пришли предста-
вители Санкт-Петербургского 
государственного морского тех-
нического университета, Санкт-
Петербургского университета 
технологий управления и эконо-
мики, Санкт-Петербургского 
колледжа отраслевых технологий 
«Краснодеревец», акушерского 
колледжа, высшей банковской 
школы, колледжа кулинарного 
мастерства, медицинского техни-
кума №9.

Выступления проходили в фор-
ме презентаций и кратких расска-
зов. Учебные заведения подошли 
к участию в ярмарке максимально 

креативно. Так, медицинский тех-
никум №9 представил о специаль-
ности «Сестринское дело» такой 
видеоклип, который впору было 
отправлять на соискание приза 
за режиссёрскую и операторскую 
работу. Не менее творчески про-
явил себя морской технический 
университет: романтическая лен-
та пришлась по вкусу зрителям.

По окончании выступлений уча-
щиеся смогли задать гостям во-
просы. Их интересовали порядок 
и условия поступления, научно-
техническая и материальная база 

учебных заведений, перспективы 
после окончания обучения той или 
иной специальности. Школьники 
узнали много нового для себя. 
Теперь они будут решать, про-
должить образование в школе 
или пойти учиться в колледжи и 
техникумы. 

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ: 
не забудьте проспекты;
учащиеся внимательно 

слушают гостей.
Фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ

КУДА ПОЙТИ КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯУЧИТЬСЯ? – НА ЯРМАРКЕ СПРОСИ? – НА ЯРМАРКЕ СПРОСИ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В САМОМ РАЗГАРЕ

22 октября в актовом зале Сертоловского центра образо-
вания №2 прошла традиционная ярмарка учебных мест и 
профессий. Мероприятие было ориентировано на учащихся 
8-х и 9-х классов.
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МИР  УВЛЕЧЕНИЙДИСТАНЦИЯ

АКТИВНЫЙ  ОТДЫХ

- Олеся Владимировна, с ка-
кого возраста вы занимаетесь 
йогой?

- Заниматься я начала с 9 лет. 
Всевозможные течения, хлынув-
шие в нашу страну в вихре общих 
перемен, захватили и меня. Но 
основное образование у меня 
связано с туризмом. Всю свою 
жизнь я шла к тому, чем занима-
юсь сейчас. 

Я преподаю йогу для 
людей любого уровня под-
готовки, а те, кто может и 
хочет дальше продвигать 
идеи здорового образа 
жизни, проходят у меня 
курсы тренера.

- Расскажите, пожа-
луйста, каждый ли жела-
ющий может заниматься 
йогой?

- Йога как гимнастика 
универсальна. Это не 
спорт, а, скорее, культура 
и наука о том, как быть здоровым. 
Профессиональный спорт часто 
ведёт к разрушению здоровья, а 
йога - к гармонии. 

В процессе занятий идёт рабо-
та не только над телом, но и над 
сознанием. Через физические 
упражнения происходит настрой 

на умение позитивно смотреть на 
мир. 

- Во время проведения заня-
тия мы заметили, что вы очень 
хорошо знаете анатомию.

- Да, действительно. Для того 
чтобы преподавать йогу и за-
ниматься с людьми гимнастикой, 
эти знания просто необходимы. 
Анатомия - это алфавит йоги. 

- Есть ли особенности в заня-

тиях для детей и людей пожило-
го возраста?

- Особенности, конечно, есть. 
Прежде всего, существует разница 
в ритме занятий. Кардионагрузка, 
амплитуда движений для людей 
в возрасте и юных существенно 
отличается. Для пожилых людей 

акцент делается 
на дыхании и 
мягкой суставной гимнастике. А 
детям всегда интересна актив-
ность и смена разных упражнений.

Что же касается психологиче-
ских аспектов, то психология - она 
во всём, в том числе и на занятиях 
йогой. Моя задача - вывести людей 
на позитивные состояния. Чтобы 
они вышли после тренировки на-

полненные радостью жизни.
Всё, что касается каких-

либо негативных проявле-
ний характера человека, 
- это от неосознанности. На 
занятиях йогой сертоловча-
не идут по пути познания се-
бя, осознания себя в мире, 
состраданию к людям.

- Что бы вы хотели по-
желать сертоловчанам?

- Хочу пожелать жителям 
Сертолово сохранять бо-
дрость духа и больше улы-

баться вопреки всему и во что бы 
то ни стало.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
тренер Олеся Бахарева;

 любители йоги.
Фото автора

ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ И ЖИЗНИ
В ПОСЛЕДНЮЮ СУББОТУ МЕСЯЦА 

В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ГИМНАСТИКИ
Ещё древние греки называли гимнастику и музыку дарами богов. И оба эти ис-

кусства талантливо соединяет тренер по йоге Олеся Бахарева. По приглашению МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» она регулярно проводит занятия по гимнастике на раз-
личных общегородских мероприятиях. Наш корреспондент поговорил с Олесей Вла-
димировной о тренировках по оздоровительной гимнастике, которые проводятся в 
группе здоровья «50+» для пожилых людей уже больше года.

С 18 по 20 октября на турист-
ской базе «Лена» в посёлке Ло-
сево Приозерского района со-
стоялся очередной туристский 
слёт молодёжи муниципаль-
ного образования Сертолово, 
посвящённый Году здорового 
образа жизни в Ленинградской 
области. Целями и задачами 
мероприятия стали: прове-
дение молодёжной политики, 
направленной на активизацию 
спортивно-туристской деятель-
ности подростков и молодёжи, 
формирование и развитие не-
обходимых навыков поведения 
в условиях природной среды; 
обучение навыкам массового 
пешеходного туризма и осно-
вам поисково-спасательных 
работ; вовлечение молодёжи 
Сертолово в активные занятия 
спортивным туризмом; повы-
шение уровня двигательной 
подготовленности, умений и 
навыков, укрепление здоровья.

За три дня участникам предсто-
яло преодолеть 17 этапов разной 
степени сложности по поисково-
спасательным работам, технике 
пешеходного и водного туризма и 
эстафеты с элементами туризма. 
Часть соревнований проходила 
при недостаточном освещении в 
условиях ограниченного време-
ни. Обустроить бивуак, развести 
костёр, вскипятить воду, отыскать 
контрольные пункты, побороться 
с волной на Вуоксе, приготовить 

завтраки, обеды и ужины, топить 
печь, - вот только небольшой пере-
чень заданий и бытовых условий, с 
которыми столкнулись участники 
команд. Умение работать в коман-
де, сочетать быстроту и ловкость с 

выступлением на сцене, рисовать 
плакаты и оказывать первую ме-
дицинскую помощь — свободное 
время было только на приём пищи 
и сон. 

Погода, как обычно, была благо-

склонна, време-
нами появлялось 
солнце.

П о б е д и т е л ь 
турслёта опреде-
лился на эстафе-
тах в последний 
день. С перевесом 
в два балла ко-
манда «Янг Раша» 
(МОБУ «СОШ 
« С е р т о л о в с к и й 
ЦО № 2») обошла 
своих друзей-со-
перников «Оба-
На», на третьем 
месте «Форсаж» 
(МОУ «Гимназия»  
г. Сертолово). 

И н с т р у к т о р ы 
туристского клуба 
«Робинзоны», ко-
торые выступили 
в качестве ком-
петентных судей, 
выражают благо-
дарность учителям 

школ, сопровождавшим свои 
команды и «болевшим» за них на 
этапах, не жалея голосовых свя-
зок, и всем участникам. По итогам 
турслёта призёры и участники 

получили грамоты и сувенирную 
продукцию.

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

Павел ПОЛЯКОВ,
главный судья, 

гид-проводник 3 категории 
по спортивному туризму,

руководитель турклуба
 «Робинзоны» 

НА СНИМКАХ:
участники слёта;

готовим обед.
Фото

из архива турклуба

НОВОСТИ ТУРКЛУБА «РОБИНЗОНЫ»
ТУРСЛЁТ ДЛЯ СЕРТОЛОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

В зависимости от подготовленности 
и возраста участников соревнования 
проводились на коротких, средних и 
длинных дистанциях. Дождливая по-
года внесла свои коррективы, но это 
не остановило несколько тысяч участ-
ников. Данное мероприятие, пожалуй, 
самое массовое ночное соревнование 
по ориентированию не только в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, 
но и в России, а по количеству прово-
димых лет, скорее всего, не имеет себе 
равных.

На старт вышли команды: мужские, 
женские, смешанные, учащихся и ветеранов. В последнее время набира-
ет популярность группа «Фитнес» (средняя дистанция), в которой могут 
попробовать свои силы все желающие, от новичков до спортсменов, 
завершивших  карьеру. В этом году на старт в «Фитнес» вышло 173 ко-
манды. Инструкторы турклуба «Робинзоны» выступили достойно и заняли 
21 место.

Соревнования проводились в соответствии с Правилами вида спорта 
«спортивный туризм» в группе дисциплин «дистанция» и Регламентом со-
ревнований. Победители в каждой группе определялись по лучшему вре-
мени прохождения дистанции и при условии отметки всех контрольных 
пунктов. На прохождение дистанции устанавливается контрольное время, 
по истечении которого результат команд и индивидуальных спортсменов 
не фиксируется. Для отметки на контрольных пунктах применяется элек-
тронная система SFR. Отдельные из них были оборудованы радиосвязью 
и контролёрами. Команды, замеченные в повреждении оборудования 
контрольных пунктов, снимались с соревнований. На дистанции имелся 
обозначенный на карте красным крестом контрольный пункт, на котором, 
в случае необходимости, могла быть оказана медицинская помощь.

Участники должны были размещаться в полевых условиях, пищу гото-
вить на примусах или мангалах (вот тут нарушений было уйма, включая 
непотушенные костры и оставленный мусор). Можно представить, какой 
урон нанесён экологии данного района. Руководству соревнований не-
обходимо обратить на это пристальное внимание и брать экологический 
сбор с участников, который возвращается после соревнований, если 
были соблюдены условия по уборке территории.

Алексей МАЛИН
НА СНИМКАХ: впечатляет массовость 

соревнования; без рабочей карты и компаса — никуда.
Фото из открытых источников

ОКИНЧИЦА - 2019
НАШИ СПОРТСМЕНЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МАССОВОМ 
НОЧНОМ СОРЕВНОВАНИИ ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ

С 12 по 13 октября в районе ж/д станции Яппиля Выборгского 
района Ленинградской области в целях пропаганды спортивного 
туризма как активного вида отдыха, повышения спортивного ма-
стерства участников, привлечения к занятиям физической культу-
рой различных групп населения прошли 48-е ночные соревнования 
по ориентированию памяти Анатолия Окинчица.

КИОКУСИНКАЙ

Заметный прогресс в освое-
нии самого жёсткого и трудного 
боевого искусства замечают 
родители детей, посещающих 
в нашем городе бесплатную 
секцию по карате киокусинкай 
на базе физкультурно-оздоро-
вительного комплекса.

Уже более сорока ребят зани-
маются под чутким и бдительным 
руководством тренера Семёна 
Акимова, президента Местной 
общественной организации «Фе-
дерация карате киокусинкай», 
имеющего I дан в дисциплине 
сенкикусинкай.

Ранее на занятия приглашались 
все желающие любого уровня под-
готовки возрастом с 9 до 16 лет. 
Ввиду увеличивающегося количе-
ства юных каратистов Семён Ми-
хайлович решил изменить время 
начала тренировок. Помимо этого, 
тренер разделит всех участников 
на две группы. В одной будут зани-
маться дети, уже имеющие какой-
либо опыт тренировок, в том числе 
ребята, которые пришли из других 
секций, во второй же будут нович-
ки, ранее нигде не занимавшиеся. 
Это позволит более рационально 
распределить время занятий и 

применить методику индивидуаль-
ного подхода к каждому ребёнку.

Участники секции облачились в 
кимоно с эмблемой федерации и 
стали настоящей командой. Посте-
пенно приобретается инвентарь, 
родители закупают необходимые 
макивары (подушки для отработки 
ударов), защиту для рук и ног.

Ребята с увлечением и упор-

ством осваивают начальную 
технику и боевые стойки, учатся 
правильно двигаться, уже мыслен-
но представляя себя на татами в 
схватке с противником.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
тренировка в ФОКе.

Фото автора

ШАГИ К БОЛЬШОЙ ЦЕЛИ
ЮНЫЕ КАРАТИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ УПОРНЫЕ ТРЕНИРОВКИ



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 42 (1001)          24.10.2019  г.1010 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2019 года             № 872             г. Сертолово

Об утверждении муниципальной программы МО Сертолово 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово» 
на 2020-2022 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Положением об администрации муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, Порядком 
разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном об-
разовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425, 
распоряжением  администрации  МО  Сертолово  от 07.08.2019 г. № 107 «О разработке му-
ниципальной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства  МО Сертолово» на 2020-2022 
годы, на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению и реализации муници-
пальных программ МО Сертолово от 14.10.2019 г. № 9 и в целях эффективного  и рациональ-
ного использования энергетических ресурсов на территории МО Сертолово, администрация 
МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу МО Сертолово «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
МО Сертолово» на 2020-2022 годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обна-
родования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит 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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

администрации МО Сертолово 
от 18.10.2019 года № 872

Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО Сертолово

(наименование структурного подразделения - 
представителя заказчика администрации МО Сертолово)

Муниципальная программа
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово» 
на 2020-2022 годы

Руководитель программы:
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству 

В.В. Василенко

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово»

на 2020-2022 годы

Полное 
наименование 
программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово» на 2020-
2022 годы (далее по тексту — Программа)

Основания 
для разработки 
программы

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», 
постановление  Правительства Российской Федерации от 31 дека-
бря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности», 
приказ Министерства экономического развития от 17 февраля 2010г. 
№ 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
который может быть использован в целях разработки региональных, 
муниципальных программ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности»;
Решение совета депутатов МО Сертолово от 24.03.2015 г. № 14 «Об 
установлении расходного обязательства по предоставлению суб-
сидии на мероприятия в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»;
Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденным постановлением 
администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425;
Распоряжение администрации МО Сертолово от 7 августа 2019 
№ 107 «О разработке муниципальной программы МО Сертолово 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово» на 2020-2022 годы

Период реализации 
программы 2020-2022 годы

Цель программы
Эффективное и рациональное использование энергетических ресур-
сов с учетом ресурсных, производственно-технических, экологиче-
ских и социальных условий на территории МО Сертолово

Задачи программы 1. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в 
сфере жилищного хозяйства.

Основные 
мероприятия 
программы

1.1. утепление фасадов многоквартирных домов;
1.2. замена оборудования внутридомовых инженерных систем ис-
черпавшего нормативный срок эксплуатации;
1.3. утепление крыш многоквартирных домов;
1.4. установка индивидуальных приборов учета коммунальных ре-
сурсов в муниципальных жилых помещениях.

Объем финансовых 
ресурсов, заплани-
рованных по про-
грамме, источники 
финансирования 
программы

Объем финансирования программы, всего – 36 501,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2020 год – 17 314,50 тыс. рублей;
2021 год – 14 717,20 тыс. рублей;
2022 год – 4 469,30 тыс. рублей.
Источники финансирования программы:
- бюджет МО Сертолово составляет всего – 32 878,40 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2020 год – 15 590,80 тыс. рублей;
2021 год – 13 254,80 тыс. рублей;
2022 год – 4 032,80 тыс. рублей.
- внебюджетные средства составляют всего – 3 622,60 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2020 год – 1 723,70 тыс. рублей;
2021 год – 1 462,40 тыс. рублей;
2022 год – 436,50 тыс. рублей.

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
социальная,  
бюджетная, 
экономическая 
эффективность 
программы, 
важнейшие 
целевые 
показатели 
программы

Реализация  мероприятий программы обеспечит:
- уменьшение промерзания, протечек, продувания стен,  образова-
ния грибков; рациональное использование тепловой энергии; увели-
чение срока службы стеновых панелей;
- увеличение срока эксплуатации систем ГВС, ХВС, ЦО, электро-
снабжения; снижение числа аварий; рациональное использование и  
экономия потребления энергоресурсов в  многоквартирных домах;
- уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; ра-
циональное использование тепловой энергии; увеличение срока 
службы чердачных конструкций;
- осуществление количественного учёта
и оплата фактически потреблённого количества энергоресурсов в 
муниципальных жилых помещениях.
Важнейшие целевые показатели программы:
- учёт и оплата фактически потребленных энергоресурсов – 100%.

Заказчик 
программы 

Администрация муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Представитель 
заказчика программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 
Сертолово

Руководитель 
программы

Заместитель главы администрации  по жилищно-коммунальному  хо-
зяйству Виктор Владимирович Василенко

Разработчик 
программы           

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 
Сертолово

Сроки 
разработки 
программы

2019 год 

Исполнители 
программы 

Основной исполнитель: 
отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 
Сертолово.
Исполнители мероприятий:
- организации жилищно - коммунального комплекса МО Сертолово;
– организации, определенные  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере закупок.

Управление 
программой 
и контроль 
за её реализацией

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 
Сертолово осуществляет управление программой, контроль за хо-
дом её выполнения и целевым использованием бюджетных средств, 
выделенных на реализацию Программы,  предоставляет в отдел 
экономики комитета финансов и экономики администрации МО 
Сертолово:
- ежеквартально отчёт о ходе выполнения мероприятий программы;
- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, сведения об 
оценке эффективности реализации программы за отчетный финан-
совый год.

I. Оценка и анализ исходной ситуации

 В связи с ростом цен на энергоносители и одновременным ростом дефицита 
энергетических ресурсов, проблема энергосбережения и повышения эффективно-
сти использования энергетических ресурсов приобрела особую актуальность. 

Согласно пункту 5 статьи 13 Федерального Закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 1 июля 2012 
года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны оснастить такие 
дома индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета 
используемых воды, электрической энергии (ИПУ), а также обеспечить ввод установ-
ленных приборов учета в эксплуатацию.

Учитывая, что расходы на оснащение ИПУ коммунальных ресурсов, а также на их 
замену в муниципальных жилых помещениях несет собственник помещений – адми-
нистрация МО Сертолово, реализация данного мероприятия программы - за счет 
средств бюджета МО Сертолово.

Замена ИПУ коммунальных ресурсов осуществляется на основании заявления на-
нимателя жилого помещения в адрес администрации МО Сертолово в срок не позд-
нее 1 сентября текущего года реализации программы.

Оснащенность индивидуальными приборами учета муниципальных жилых поме-
щений многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции, а также в помещениях, где отсутствует 
техническая возможность для установки прибора учета соответствующего вида, на-
стоящей программой не предусмотрена.

Жилищно-коммунальное хозяйство МО Сертолово является крупнейшим потреби-
телем топливно-энергетических ресурсов. 

Мероприятием программы предусмотрена замена оборудования внутридомовых 
инженерных систем, исчерпавших нормативный срок эксплуатации. Реализация 
данного мероприятия позволит избежать потерь энергоресурсов, улучшить условия 
эксплуатации   и исключить возможность возникновения аварийных ситуаций  на 
внутридомовых инженерных сетях, обеспечить стабильную работу систем энергос-
набжения в МКД. 

Настоящие мероприятия включены в программу в соответствии с Перечнем меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, про-
ведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных 
также с применением регулируемых цен (тарифов), утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 31 декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным 
и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности».

II. Основные цели и задачи программы

Цель программы: эффективное и рациональное использование энергетических 
ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технических, экологических и со-
циальных условий на территории МО Сертолово.

В ходе реализации программы предусматривается обеспечить решение следую-
щей задачи: 

1. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищно-
го хозяйства.

III. Основные мероприятия программы

Программа будет реализовываться посредством выполнения мероприятий, ука-
занных в Перечне мероприятий по реализации программы. 

IV. Ресурсное обеспечение программы

Срок реализации программы – 2020-2022 годы.
Объем финансирования Программы, всего  –  36 501,00 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 
2020 год – 17 314,50 тыс. рублей;
2021 год – 14 717,20 тыс. рублей;
2022год – 4 469,30 тыс. рублей.
Источники финансирования программы:
- бюджет МО Сертолово составляет всего – 32 878,40 тыс. рублей, в том числе по 

годам:
2020 год – 15 590,80 тыс. рублей;
2021 год – 13 254,80 тыс. рублей;
2022 год – 4 032,80 тыс. рублей.
-  внебюджетные средства составляют всего – 3 622,60 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2020 год – 1 723,70 тыс. рублей;
2021 год – 1 462,40 тыс. рублей;
2022 год – 436,50 тыс. рублей.
Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий про-

граммы, определён на основании коммерческих предложений и сметных расчётов, 
выполненных по сборникам ТЕР ТСНБ-2001 в редакции 2009 года  базисно-индексным 
методом для Ленинградской области в текущие цены по элементам прямых затрат. 

В процессе реализации программы объёмы целевых вложений финансовых 
средств, направляемых на её реализацию, могут корректироваться заказчиком 
(представителем заказчика) программы.

Механизм финансирования программы определяется в соответствии с Порядком 
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предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области  
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МО Сертолово, 
утвержденным постановлением администрации МО Сертолово.

Конкретные мероприятия программы и объемы её финансирования могут уточ-
няться ежегодно с последующим внесением соответствующих изменений в решение 
о бюджете МО Сертолово на текущий финансовый год  и плановый период.

V. Ожидаемые конечные результаты программы

Реализация  мероприятий программы обеспечит:
- уменьшение промерзания, протечек, продувания стен, образования грибков; 

рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы стеновых 
панелей;

- увеличение срока эксплуатации систем ГВС, ХВС, ЦО, электроснабжения; сниже-
ние числа аварий; рациональное использование и экономия потребления энергоре-
сурсов в  многоквартирных домах;

- уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; рациональное ис-
пользование тепловой энергии; увеличение срока службы чердачных конструкций; 

- осуществление количественного учёта и оплата фактически потреблённого коли-
чества энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях.

Перечень планируемых результатов реализации программы приведен в приложе-
нии 1 к программе.

VI. Механизм реализации программы 

Основным исполнителем программы является отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства  администрации МО Сертолово.

Исполнители мероприятий программы:
 - организации жилищно - коммунального комплекса МО Сертолово;
 - организации, определенные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере закупок.
Реализация программы предусматривает проведение организационных и техниче-

ских мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.
Представитель заказчика в пределах своих полномочий обеспечивает:
реализацию программы в соответствии с утвержденными объемами 

финансирования;
 целевое  и эффективное использование средств, направляемых на реализацию 

программы;
 организацию отбора исполнителей программы в соответствии с действующим 

законодательством;

при недостаточном финансировании программы - принятие дополнительных мер 
по привлечению средств для выполнения программы в установленные сроки;

корректировку программы и подготовку предложений по внесению соответствую-
щих изменений в местный бюджет;

подготовку отчетов о ходе реализации программы;
проведение оценки эффективности программы по итогам ее исполнения за отчет-

ный финансовый год;
 размещение информации о ходе и результатах реализации программы в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
подготавливает и представляет в установленном   порядке   бюджетную 
заявку на финансирование мероприятий программы на очередной финансовый 

год.
Корректировка программы осуществляется в установленном пунктом 5.7. Порядка 

разработки, формирования  реализации муниципальных программ в муниципальном 
образовании Сертолово Ленинградской области, утвержденным постановлением 
главы администрации МО Сертолово от 22.10.2013 года № 425 (далее - Порядок) и в 
соответствии с действующим законодательством.

VII. Контроль за выполнением мероприятий программы 

Контроль за ходом выполнения программы и целевым использованием финансо-
вых средств, выделенных на реализацию программы, осуществляет отдел жилищно-
коммунального хозяйства  администрации МО Сертолово.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово предо-
ставляет в отдел экономики комитета финансов и экономики администрации МО 
Сертолово:

- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, и по 
итогам года до 20 января года, следующего за отчётным, отчет  о ходе выполнения 
программы по формам согласно приложениям 9 и 10 к Порядку; 

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, сведения об оценке эффек-
тивности реализации программы за отчетный финансовый год. 

По окончанию срока реализации программы отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации МО Сертолово представляет главе администрации на утвержде-
ние не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации програм-
мы, итоговый отчет о выполнении программы, по формам согласно приложениям 11 
и 12 к Порядку.

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО  
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МО СЕРТОЛОВО» 

НА 2020-2022 ГОДЫ

№ 
 п/п Наименование мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Срок 
исполнения

Всего   
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Ожидаемый 
результат 

2020 2021 2022

Раздел 1. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства

1.1. Утепление фасадов 
многоквартирных  домов

Всего, в т.ч. 
по источникам: 2020 - 2021 г. г. 21738,60 7124,20 14614,40 0,00

отдел ЖКХ 
администрации 
МО Сертолово

уменьшение промерзания, протечек, про-
дувания стен,  образования грибков; раци-
ональное использование тепловой энергии; 
увеличение срока службы стеновых панелей;

Средства бюджета 
МО Сертолово 19563,00 6411,00 13152,00 0,00

Внебюджетные средства 2175,60 713,20 1462,40 0,00

1.2.

Замена оборудования 
внутридомовых инженерных 
систем, исчерпавшего  
нормативный срок эксплуатации                                                                            

Всего, в т.ч. по источни-
кам: 2020, 2022 г.г. 13393,20 9030,70 0,00 4362,50

отдел ЖКХ 
администрации 
МО Сертолово

увеличение срока эксплуатации систем ГВС, 
ХВС, ЦО, электроснабжения; снижение числа 
аварий; рациональное использование и  эко-
номия потребления энергоресурсов в  много-
квартирных домах;                                                                                                                                  

Средства бюджета 
МО Сертолово 12053,00 8127,00 0,00 3926,00

Внебюджетные средства 1340,20 903,70 0,00 436,50

1.3. Утепление крыш 
многоквартирных домов

Всего, в т.ч. по источни-
кам: 2020 г. 1060,80 1060,80 0,00 0,00

отдел ЖКХ 
администрации 
МО Сертолово

уменьшение протечек и промерзания чер-
дачных конструкций; рациональное исполь-
зование тепловой энергии; увеличение срока 
службы чердачных конструкций; 

Средства бюджета 
МО Сертолово 954,00 954,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства 106,80 106,80 0,00 0,00

1.4.

Установка и замена индивидуаль-
ных приборов учета коммунальных 
ресурсов в муниципальных жилых 
помещениях

Всего, в т.ч. по источни-
кам: 2020-2022 г.г. 308,40 98,80 102,80 106,80 отдел ЖКХ 

администрации 
МО Сертолово

осуществление количественного учёта и 
оплата фактически потреблённого количе-
ства энергоресурсов в муниципальных жилых 
помещениях 

Средства бюджета 
МО Сертолово 308,40 98,80 102,80 106,80

Итого по разделу 1, в т.ч. 36501,00 17314,50 14717,20 4469,30

Средства бюджета МО Сертолово 32878,40 15590,80 13254,80 4032,80

Внебюджетные средства 3622,60 1723,70 1462,40 436,50

Итого по программе, в т.ч.: 36501,10 17314,50 14717,20 4469,40

Средства бюджета МО Сертолово 32878,40 15590,80 13254,80 4032,80

Внебюджетные средства 3622,60 1723,70 1462,40 436,50

Приложение 1к программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МО СЕРТОЛОВО»  

НА 2020-2022 ГОДЫ

№   
п/п

Задачи,                                                                 
направленные                                                                                          

на достижение цели    

Планируемый объ-
ем финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.)        

Показатели, характеризующие выполнение 
мероприятий

Единица   
измере-

ния    

Планируемое значение показателя по годам реализации

бюджет
   МО 

Сертолово    

вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства

2020 год 2021 год 2022 год

Задача 1. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства

1.1. Утепление фасадов  многоквартир-
ных домов 19563,00 2175,60

- оконных/дверных блоков (в составе общего 
имущества)
- площадь фасада
- кол-во МКД

пог.м                                                                                   
ед.                                             

кв.м                                                
ед.

369/24
0
7

0
8296,0                                                                                                                    

1

0
0
0

1.2.

Замена оборудования 
внутридомовых инженерных 
систем, исчерпавшего  
нормативный срок эксплуатации                        

12053,00 1340,20

- кол-во стояков ГВС и ХВС
- кол-во стояков ЦО
- кол-во стояков полотенцесушителей
- общая протяженность трубопроводов ГВС, 
ХВС, ЦО, полотенцесушителей

ед.                                    
ед.                    
ед.                                                    

пог.м    

6
19
4

1395,0 

0
0
0
0

24 
0

12
900,0

- кол-во разводящих магистралей ГВС
- кол-во разводящих магистралей ХВС
- общая протяженность  магистралей ГВС и ХВС

 ед.
ед.                                                    

пог.м    

0
0
0

0
0
0

1
1

271,0

- кол-во нижней разводки ГВС
- общая протяженность  трубопровода ГВС

ед.                                   
пог.м  

0
0

0                                  
0

0
0

- кол-во подъездов
- кол-во систем электроснабжения

ед.                   
ед.                             

6
6

0
0

0
0

1.3. Утепление крыш многоквартирных 
домов 954,00 106,80 - площадь крыш 

- кол-во МКД
м2                       
ед.

869,0
1

0
0

0
0

1.4.

Установка и замена индивидуальных 
приборов учета коммунальных 
ресурсов в муниципальных 
жилых помещениях

308,40 0,00

- кол-во установленных приборов учёта
- кол-во замененных приборов учёта
- уровень оснащенности муниципальных жилых 
помещений

ед.                       
ед.                     
 %

19
0

96,2

19
0

97,3

19
0

98,2

Итого по задаче 1: 32878,40 3622,60

Всего по Программе: 32878,40 3622,60
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 42 (1001)          24.10.2019  г.1212 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября 2019 г.             № 857              г. Сертолово

О подготовке к надлежащему функционированию объектов жилищно-коммунального
 хозяйства МО Сертолово в осенне-зимнем периоде

На основании Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО Сертолово, а так-
же в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 7.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации», приказом Министерства энергетики 
РФ от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду», приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору от 17.07.2013 г. № 314 «Об утверждении Методических рекомендаций по про-
верке муниципальных образований к отопительному периоду», приказом Государственного 
комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 13.12.2000 г. № 
285 «Об утверждении типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей 
систем коммунального теплоснабжения», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 18 августа 2004 г. № 160 «Об утверждении Положения о Ленинградской област-
ной подсистеме РСЧС», и в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения на территории 
МО Сертолово, администрация МО Сертолово:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабже-

ния на территории МО Сертолово согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с уче-

том взаимодействия администрации МО Сертолово, тепло-, топливо- и водоснабжающих 
организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных 
организаций, расположенных на территории МО Сертолово согласно Приложению №2 к на-
стоящему постановлению.

3. Утвердить Систему мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории МО 
Сертолово согласно Приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обна-
родования) на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

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

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации

МО Сертолово
от 15.10.2019 г. № 857

МЕХАНИЗМ
 оперативно-диспетчерского управления в системе 

теплоснабжения на территории МО Сертолово

1. Общие положения
1.1. Настоящий Механизм определяет основные задачи, функции  и порядок оператив-

но-диспетчерского управления  в системе теплоснабжения муниципального образования 
Сертолово (далее – ОДУ МО Сертолово), устанавливает единый механизм управления, вза-
имодействия и обмена информацией, соблюдения оперативно-диспетчерской дисциплины, 
в целях обеспечения надёжного теплоснабжения на территории МО Сертолово, круглосу-
точного оперативного управления оборудованием оперативного контроля и принятия неот-
ложных мер по предупреждению, ликвидации технологических нарушений и их последствий 
в системах теплоснабжения МО Сертолово в отопительном периоде 2019-2020 годов (далее 
– Механизм).

1.2. Настоящий Механизм разработан на основании Федерального закона от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Устава МО Сертолово, а также в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации», приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду», приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по проверке муниципальных образований к отопительному 
периоду», приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммуналь-
ному комплексу от 13.12.2000 г. № 285 «Об утверждении типовой инструкции по технической 
эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения».

1.3. ОДУ МО Сертолово предназначено для приема и передачи сообщений о возникнове-
нии технологических нарушений (аварий, происшествий) от теплоснабжающих организаций, 
круглосуточного оперативного доведения данной информации до соответствующих дежур-
но-диспетчерских служб (ДДС) экстренных оперативных служб организаций (объектов), 
координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов), оперативного управления силами и средствами соответствующего звена единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 
оповещения органов местного самоуправления МО Сертолово и населения о возникновении 
технологических нарушений (аварий), об угрозе возникновения или возникновении чрезвы-
чайных ситуаций  (происшествий), оперативного рассмотрения обращений потребителей по 
вопросам надежности теплоснабжения в МО Сертолово.

1.4. Организацию и непосредственное руководство ОДУ МО Сертолово осуществляет гла-
ва администрации МО Сертолово, а в его отсутствие – заместитель главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству МО Сертолово.

1.5. Реализацию механизма ОДУ МО Сертолово осуществляет дежурная служба, уполно-
моченная на осуществление необходимых мероприятий по ОДУ распоряжением админи-
страции МО Сертолово (далее –дежурная служба). Структуру дежурной службы составляют 
специалисты дежурной службы в области ОДУ МО Сертолово.

1.6. Дежурная служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с единой 
дежурной диспетчерской службой (далее – ЕДДС) Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, ДДС теплосетевых организаций (объектов), расположенных на тер-
ритории МО Сертолово, независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки 
и обмена информацией о возникновении технологических нарушений (аварий), чрезвы-
чайных ситуациях и техногенного характера (происшествиях), осуществления  совместных 
действий при ликвидации аварийных ситуаций, угрозы возникновения или возникновении ЧС 
(происшествий),  а также осуществляет ежедневное, а в течение отопительного периода - 
круглосуточное принятие и рассмотрение обращений потребителей.

2. Основные функции и задачи специалиста дежурной службы в области ОДУ МО 
Сертолово

2.1. Специалист дежурной службы в области ОДУ МО Сертолово выполняет следующие 
основные задачи:

а) прием сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от те-
плоснабжающих организаций по форме согласно приложению №2 к настоящему Механизму;

б) оповещение и информирование руководства звена территориальной подсистемы ТП 
РСЧС, органов управления, сил и средств на территории МО Сертолово, предназначенных и 
выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), населе-
ния и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), 
предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия);

в) организация взаимодействия в целях оперативного реагирования на технологические 
нарушения (аварии), ЧС (происшествия) с органами управления РСЧС, администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный района» Ленинградской области,  ДДС экстренных опера-
тивных служб и организаций (объектов) МО Сертолово;

г) координация действий теплоснабжающих организаций МО Сертолово при резком из-
менении обстановки, возникновении аварийных ситуаций и происшествий;

д) регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, обобщение 
информации о произошедших технологических нарушения (авариях), ЧС (происшествиях), 
ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по 
подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившей информации;

е) организация действий аварийных служб по ликвидации последствий аварий и вос-
становлению нормального функционирования объектов  теплоснабжения, оперативное 
управление силами и средствами РСЧС, расположенными на территории МО Сертолово, 
постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации аварий на теплосетях и 

других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах 
установленных полномочий).

2.2. На специалиста дежурной службы в области ОДУ МО Сертолово возлагаются следую-
щие основные функции:

а) осуществление сбора и обработки информации в области нарушения теплоснабжения 
населения и социально-значимых объектов на территории МО Сертолово;

б) информационное обеспечение координационных органов РСЧС МО Сертолово;
в) анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС экс-

тренных оперативных служб и организаций (объектов), в компетенцию которой входит реа-
гирование на принятое сообщение;

г) обработка и анализ данных о технологическом нарушении (аварии) на теплосетях, воз-
никновении ЧС (происшествии), определение масштаба аварийной ситуации и уточнение 
состава ДДС оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования 
на происшествие (ЧС);

д) сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации аварийной 
ситуации (ЧС);

е) доведение информации об аварийной ситуации (ЧС) до уполномоченного по вопросам 
ГО и ЧС администрации МО Сертолово;

ж) контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации (ЧС) и органи-
зация взаимодействия;

з) представление докладов (сообщений) о возникновении аварийной ситуации (ЧС), об 
угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, 
действиях по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

и) мониторинг состояния комплексной безопасности тепловых сетей на территории МО 
Сертолово.

3. Организация работы ОДУ МО Сертолово 
3.1. ОДУ МО Сертолово выполняется круглосуточно:
а) в рабочие дни в период с 9:00 до 18:00 (по пятницам с 9:00 до 17:00) – ответственным 

специалистом администрации МО Сертолово;
б) в рабочие дни с 18:00 до 9:00 (по пятницам с 17:00 до 9:00) – специалистом дежурной 

службы в области ОДУ МО Сертолово;
в) в выходные (праздничные) дни – специалистом дежурной службы в области ОДУ МО 

Сертолово.
3.2. Специалисты дежурной службы выполняют свои служебные обязанности на основа-

нии настоящего Механизма и должностной инструкции.
3.3. Специалисты дежурной службы размещаются в отдельном помещении, обеспечива-

ются необходимым имуществом, инвентарем, средствами связи и оргтехники.
3.4. Смена специалистов дежурной службы производится ежесуточно в 09:00. 
3.5. В целях оперативного и компетентного реагирования на изменение обстановки специ-

алисты должны знать:
а) структуру МО Сертолово, места расположения предприятий, учреждений и организаций 

на территории района независимо от их ведомственной принадлежности, их функции, руко-
водителей и порядок связи с ними;

б) состав, функции, возможности районных и взаимодействующих дежурных и аварийных 
служб, места их расположения и порядок связи с ними;

в) порядок оповещения руководителей территориальных исполнительных органов госу-
дарственной власти Ленинградской области и специалистов при чрезвычайных происше-
ствиях и авариях;

г) сигналы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и порядок оповещения 
населения;

д) требования руководящих документов, регламентирующих его деятельность и приме-
нять их в практической работе;

е) районы выезда пожарно-спасательных подразделений, наименование местностей и 
транспортных магистралей;

ж) организацию системы дежурно-диспетчерских служб, а также зону территориальной 
ответственности ЕДДС и зоны территориальной ответственности служб экстренного реаги-
рования, действующих на территории г. Сертолово, порядок информационного обмена;

з) размещение складов специальных средств спасения и пожаротушения;
и) наименование объектов и населенных пунктов соседних муниципальных образований, 

куда для оказания взаимопомощи могут привлекаться местные пожарные и спасательные 
подразделения.

3.7. Специалистам дежурной службы запрещено:
а) вести телефонные переговоры, не связанные с несением дежурства;
б) предоставлять какую-либо информацию средствам массовой информации и посторон-

ним лицам без указания главы администрации МО Сертолово;
в) отлучаться с места несения дежурства без разрешения руководителя;
г) выполнять обязанности, не предусмотренные должностными обязанностями и 

инструкциями.
3.8. Конкретные обязанности специалиста, порядок действий при изменении обстановки, 

права и степень ответственности определяются должностными инструкциями, утвержден-
ными постановлением администрации МО Сертолово от 13.11.2013 года № 492 «Об органи-
зации оперативно - диспетчерского управления в системах жизнеобеспечения на террито-
рии МО Сертолово».

4. Порядок работы ОДУ МО Сертолово 
4.1. Сбор и обмен информацией осуществляется в целях принятия мер по своевременной 

ликвидации аварий на теплосетях МО Сертолово, а также своевременного оповещения на-
селения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, связанных с авариями на 
объектах теплоснабжения. 

4.2. Информация должна содержать сведения о нарушениях теплоснабжения потреби-
телей и ходе ликвидации их последствий в соответствии с Критериями аварий, нештатных 
и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения (приложение № 1 к настоящему 
Механизму) и макетом оперативного сообщения о нарушениях теплоснабжения потреби-
телей и проведении аварийно-восстановительных работ (приложение № 2 к настоящему 
Механизму).

4.3. Специалист дежурной службы осуществляет сбор и обмен информацией в области 
теплоснабжения, как правило, через ДДС теплосетевых организаций на территории МО 
Сертолово, обобщает и направляет информацию в ЕДДС Всеволожского муниципального 
района. Информация представляется немедленно по факту нарушения теплоснабжения, 
далее по согласованному графику и по завершении аварийно-восстановительных работ.

4.4. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) могут поступать также от населения по 
всем имеющимся видам и каналам связи, ДДС взаимодействующих служб, вышестоящих и 
взаимодействующих органов управления городского звена городского поселения Сертоло-
во территориальной подсистемы Ленинградской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по прямым каналам и линиям связи. 
Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) принимаются, регистрируются и обрабатывают-
ся специалистом. 

4.5. При классификации сложившейся ситуации как ЧС (происшествия), специалист де-
журной службы срочно уведомляет главу администрации МО Сертолово, в случае возникно-
вения соответствующей ситуации в праздничные дни – ответственного дежурного по городу, 
который проводит оповещение о возникновении ЧС (происшествии) и необходимости при-
влечения соответствующих ДДС и сил городского звена городского поселения Сертолово 
территориальной подсистемы Ленинградской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в компетенции которых находится 
реагирование на случившуюся ЧС (происшествие), при необходимости уточняет и корректи-
рует действия привлеченных ДДС.

Одновременно специалистом готовятся формализованные документы о факте ЧС (проис-
шествии) для последующей передачи в вышестоящие органы управления и задействован-
ные ДДС.

4.6. При выявлении угрозы жизни или здоровью людей до населения доводится информа-
ция о способах защиты. Организуется необходимый обмен информацией об обстановке и 
действиях привлеченных сил и средств между ДДС, сопоставление и обобщение полученных 
данных, готовятся донесения и доклады вышестоящим органам управления, обеспечивается 
информационная поддержка деятельности администраций всех уровней и их взаимодей-
ствия со службами, привлекаемыми для ликвидации ЧС.

4.7. Ведение оперативных переговоров и записей в оперативно-технической документа-
ции должно производиться в соответствии с инструкцией о порядке ведения оперативных 
переговоров и записей, указаниями и распоряжениями с применением единой общеприня-
той терминологией (приложение № 3 к настоящему Механизму).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Механизму оперативно-диспетчерского управления 

в системе теплоснабжения на территории МО Сертолово

Критерии
аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения

1.Объявление режима чрезвычайной ситуации (локальной, местной, территориальной, 
региональной или федеральной), вызванного массовым прекращением или угрозой прекра-
щения теплоснабжения потребителей.

2. Отключение оборудования тепловых сетей в отопительный период (в том числе огра-
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ничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения 
ими своих обязательств по оплате тепловой энергии, а также несоблюдения требований 
безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок) в случае прекращения теплоснаб-
жения населения, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

2.1. Прекращение теплоснабжения населения (40 человек и более) продолжительностью:
свыше 4 часов при отрицательных температурах наружного воздуха; 
свыше 12 часов при положительных температурах наружного воздуха.
2.2. Общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям (40 чело-

век и более) продолжительностью:
свыше 12 часов и более при отрицательных температурах наружного воздуха;
свыше 24 часов и более при положительных температурах наружного воздуха.
Повреждение энергетического котла производительностью 100 т/час и более (водогрейно-

го котла производительностью 50 Гкал/час и более) с разрушением, деформацией или сме-
щением элементов каркаса, барабана, главных паропроводов, питательных трубопроводов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Механизму оперативно-диспетчерского управления 

в системе теплоснабжения территории МО Сертолово

Макет
оперативного сообщения о нарушениях теплоснабжения потребителей

 и проведении аварийно-восстановительных работ

ИНФОРМАЦИЯ 
о повреждениях на объектах ЖКХ и проведении 

аварийно-восстановительных работ МО Сертолово

№ 
п/п Содержание Информация

1 Наименование предприятия (управляющей компании)
2 Дата и время повреждения
3 Наименование объекта, его местонахождение
4 Характеристика повреждения (отключение, ограничение)
5 Причина повреждения
6 Балансовая принадлежность поврежденного объекта

7

Количество отключенных потребителей, в т.ч.:
- здания и сооружения (в т.ч. жилые);
- социально значимые объекты;
- население;
- объекты жизнеобеспечения

8 Численность граждан, пострадавших во время повреждения

9 Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, 
прогноз на время устранения

10

Меры, принятые или планируемые для локализации и ликвидации ава-
рии, в т.ч. с указанием количества бригад и их численности, техники. 
Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения 
повреждения

11 Организация - исполнитель работ

12 Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ муниципального образования 
(если проводилось - прилагается копия протокола)

13 Планируемые дата и время завершения работ

14 Ответственное должностное лицо за проведение аварийно-восстано-
вительных работ, контактный телефон

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Механизму оперативно-диспетчерского управления 

в системе теплоснабжения на территории МО Сертолово

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке ведения оперативных переговоров и записей

1. Указания по ведению оперативных переговоров.
1.1. Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фамилии. При 

пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии. 
1.2. Специалист, получивший сообщение, должен дать подтверждение о том, что сообще-

ние понято правильно.
1.3. Все оперативные переговоры с диспетчерами должны фиксироваться в оперативном 

журнале.
1.4. Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи 

запрещается.
2.Указания по ведению оперативных записей.
2.1. Оперативный журнал является основным оперативным документом специалиста, дол-

жен постоянно находиться на месте дежурства.
2.2. Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Оши-

бочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно 
было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку.

2.3. Специалисту запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные 
строчки.

2.4. Все записи в журнале должны производиться в хронологической последовательности 
с указанием времени и даты.

2.5. В оперативный журнал информация записывается в следующем объеме:
а) о факте технологического нарушения (аварии);
б) о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации ава-

рии), привлеченных силах и средствах;
в) о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях: гроза, ураган, 

резкое понижение температуры, затопление и т.д.)
2.6. В оперативной документации рекомендуется применять следующие сокращенные 

письменные обозначения:
• ТК-  тепловая камера;
• М-  магистраль;
• ОК-  отопительная котельная;
• ВК-  водогрейный котел;
• ПК-  паровой котел;
• ТУ-  тепловой узел;
• НПТс - насос подпиточный тепловой сети;
• Т/С -  тепловая сеть;
• СН -  сетевой насос;
• ПТс -  подающий трубопровод теплосети;
• ОТс -  обратный трубопровод тепловой сети;
• ГВС - горячее водоснабжение;
• Задв. -  задвижка;
• Вент. - вентиль;
• ТП -  тепловой пункт;
• СО -  система отопления;
• ГВС - система горячего водоснабжения;
• НО -  насос отопления;
• НГВС - насос горячего водоснабжения.

Примечание №1: слова «включён», «отключён», «проверено», «установлено» сокращать 
запрещается.

Примечание №2: Специалисту информация направляется немедленно по факту наруше-
ния, далее по состоянию на 07.30, 12.30, 17.30 и по завершении аварийно-восстановитель-
ных работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

МО Сертолово
от 15.10.2019 г. № 857

Порядок
ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

 с учетом взаимодействия администрации МО Сертолово, тепло-,
топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой 

энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, 
расположенных на территории МО Сертолово  

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах водоснабжения и теплоснабжения 
с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищ-
но-коммунального хозяйства независимо от форм собственности (далее – Порядок) раз-
работан в целях координации действий администрации МО Сертолово, теплоснабжающих 
организаций, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения 
населения.

2. Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями ком-
мунальных услуг, тепло - и ресурсоснабжающими организациями, строительно-монтажны-
ми, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, на-
ладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории МО Сертолово.

3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному 

водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснаб-
жению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых 
помещениях;

«исполнитель» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а 
также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, произ-
водящие или приобретающие коммунальные ресурсы  и отвечающие за обслуживание вну-
тридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются 
коммунальные услуги;

Исполнителем может быть: управляющая организация, товарищество собственников 
жилья, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками по-
мещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;

«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-право-
вой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным 
домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организацион-
но-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу 
коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» – холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бы-
товой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, котельный мазут, используемые 
для предоставления коммунальных услуг.

4. Основной задачей организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического 
комплекса является обеспечение устойчивого тепло-водоснабжения потребителей, поддер-
жание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температур-
ного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

5. Ответственность за предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества уста-
навливается в соответствии с федеральным и областным законодательством.

6. Взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального комплек-
са, тепло- и ресурсоснабжающих организаций и администрации МО Сертолово определяет-
ся в соответствии с действующим законодательством.

7. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных ус-
луг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим 
федеральным и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммуналь-
ных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой при-
надлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграни-
чения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности 
сторон.

8. Исполнители коммунальных услуг и их потребители должны обеспечивать:
 – своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляю-

щих систем, а также разработку и выполнение согласно договору, на пользование тепловой 
энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при времен-
ном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

– допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры 
на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое 
время суток.

9. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатиру-
ющая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев подземных 
коммуникаций, смежных с поврежденной, и при необходимости – администрацию муници-
пального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место 
повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на 
месте дефекта.

10. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных техно-
логическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения 
которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации аварий осуществля-
ется администрацией МО Сертолово.

11. Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и с учетом плана действий 
администрации МО Сертолово по ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций на ком-
мунальных системах жизнеобеспечения при возникновении и ликвидации аварийных ситуа-
ций на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса и жилищного фонда.

12. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстанови-
тельных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения 
аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства 
осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
организаций и бюджете МО Сертолово на очередной финансовый год.

13. Земляные работы, связанные со вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны про-
изводиться в соответствии с правилами производства работ при реконструкции и ремонте 
подземных инженерных сетей и сооружений, строительстве и ремонте дорожных покрытий и 
благоустройстве территорий.

14. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные 
с нарушением благоустройства территории, производятся тепло- и ресурсоснабжающими 
организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией МО 
Сертолово.

15. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных 
проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварий-
ных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет арендаторов и организа-
ций, эксплуатирующих сети, на которых произошла авария или возник дефект.

16. Администрация МО Сертолово во взаимодействии с подразделениями государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения оказывают помощь подрядным организа-
циям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах произ-
водства работ.

17. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, 
обязаны:

– осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе 
за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой тра-
вы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных 
коммуникаций;

– не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения 
несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки 
деревьев, кустарников и т. п.;

– обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкциони-
рованных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

 – принимать административные меры, в соответствии с действующим законодательством, 
к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных 
или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

– компенсировать затраты подрядным организациям, связанные с восстановлением или 
переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с 
задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкциони-
рованных сооружений.

18. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание тер-
ритории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация 
при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из 
надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных 
коммуникаций, образование провалов и т. п.) обязаны:

– принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц 
в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

– незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждени-
ем инженерных коммуникаций, администрацию МО Сертолово и диспетчерские службы 
организаций.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к постановлению администрации

МО Сертолово
от 15.10.2019 г. № 857

Система
 мониторинга состояния системы теплоснабжения

 на территории МО Сертолово

1. Настоящая Система разработана в целях реализации следующих задач по организации 
мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории МО Сертолово:

а) проведение ежедневного анализа функционирования объектов теплоснабжения (далее 
- объекты теплоснабжения);

б) оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения ка-
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чества и безопасности функционирования объектов теплоснабжения и потребителей тепло-
вой энергии.

2. Настоящая Система устанавливает организацию взаимодействия администрации МО 
Сертолово, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии 
при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам:

а) надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии;
б) оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения качества 

и безопасности функционирования объектов теплоснабжения и потребителей тепловой 
энергии.

Мониторинг состояния системы теплоснабжения на территории МО Сертолово осущест-
вляется должностным лицом администрации МО Сертолово, назначаемым распоряжением 
администрации МО Сертолово (далее – должностное лицо).

3. Для выполнения задач, указанных в пункте 1 настоящей Системы:
3.1. Руководители ресурсоснабжающих организаций и управляющие организации на-

значают лиц, ответственных за сбор и представление в администрацию МО Сертолово ин-
формации о функционировании объектов теплоснабжения и о нарушениях работы систем 
жизнеобеспечения населения и социально значимых объектов.

3.2. Должностные лица, назначенные главой администрации МО Сертолово (далее – 
должностные лица), ответственные за сбор информации о функционировании объектов 
теплоснабжения и о нарушениях работы систем жизнеобеспечения населения и социально 
значимых объектов:

а) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, уточняют информацию о функци-
онировании объектов теплоснабжения и о нарушениях функционирования систем жизнеобе-
спечения населения и социально значимых объектов и осуществляют передачу информации 
в подразделение администрации МО Сертолово в телефонном режиме, включая сведения о 
причинах нарушений, сроках устранения и ответственных за устранение нарушений;

б) не менее чем за сутки информируют профильное подразделение администрации МО 
Сертолово о всех планируемых ремонтных работах, связанных с ограничением или прекра-
щением теплоснабжения потребителей;

в) при возникновении аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения незамедлительно 
информируют профильное подразделение администрации МО Сертолово о причинах ава-
рийных ситуаций, сроках их устранения, ответственных за устранение аварийных ситуаций и 
выхода на заданный режим работы.

3.3. Должностные лица администрации МО Сертолово, ответственные за обработку и 
анализ предоставленной информации о функционировании объектов теплоснабжения и о 
нарушениях работы систем жизнеобеспечения населения и социально значимых объектов:

а) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, обобщают поступившую инфор-
мацию о состоянии работы объектов теплоснабжения;

б) ежедневно ведут журнал учета повреждений, случившихся на объектах теплоснабжения, 
который содержит графы: дата, время, от кого поступило донесение, содержание донесе-
ния, кому передано, фамилия, имя, отчество, номер телефона руководителя предприятия 
(управляющей компании), осуществляющего устранение повреждений;

 в) при наличии повреждений на объектах теплоснабжения немедленно информируют 
главу администрации МО Сертолово, заместителя главы МО Сертолово по жилищно-комму-
нальному хозяйству; 

г) проводят анализ и оценку статистики причин аварий и инцидентов в системах тепло-
снабжения, статистику жалоб потребителей на нарушение качества теплоснабжения и осу-
ществляют оценку надежности системы теплоснабжения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 октября 2019 г.              № 867                г. Сертолово

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

МО Сертолово 
на 4 квартал 2019 года

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 21.06.2019 г. № 353/пр «О нормативе стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на второе полугодие 2019 года и показателях средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на III квартал 2019 года», распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при определении 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по 
муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размера субси-
дий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
на строительство (приобретение) жилья», на основании расчета норматива стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании 
Сертолово Всеволожского района Ленинградской области на 4 квартал 2019 года, 
произведенного в соответствии с Методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными 
распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 4.12.2015 г. 
№ 552, приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 18.09.2019 г. № 553/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъек-
там Российской Федерации на IV квартал 2019 года», в целях реализации меропри-
ятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», основных мероприятий «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с ис-
пользованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в 
обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан», администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 

на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 4 квартал 2019 года в размере 51 607 (Пятьде-
сят одна тысяча шестьсот семь) рублей.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский ру-
беж» и вступает в силу после его принятия.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

Публичные слушания назначены:
- Решением совета депутатов МО Сертолово от 24.09.2019 г. №28 «О назначении про-

ведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов МО 
Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Инициатор публичных слушаний: 
Совет депутатов МО Сертолово.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета 

депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Дата, время, место проведения:
17 октября 2019 г. в 17 часов 00 минут, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7, корп. 2, кабинет 

12, администрация МО Сертолово.
Информирование заинтересованных лиц:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в га-

зете «Петербургский рубеж» №38 (997) от 26 сентября 2019 г. и размещено 14 октября 
2019 г. на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

Проект решения совета депутатов «О назначении проведения публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» опубликован в газете «Петербургский рубеж» 
№38 (997) от 26 сентября 2019 г. и размещён на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 24.09.2019 г. 

Опубликованы в газете «Петербургский рубеж» №38 (997) от 26 сентября 2019 г.:
- приложение №1 к решению совета депутатов МО Сертолово от 22.02.2011 г. №5 

«Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»;

- приложение №2 к решению совета депутатов МО Сертолово от 22.02.2011 г. №5 «По-
рядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Количество присутствовавших (зарегистрированных) участников – 31 человек.

В ходе проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

заслушан эксперт:

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Ф.И.О. 
эксперта

Предложения 
и 

рекомендации

Итоги 
голосования

1

Экспертное заключе-
ние по проекту решения 
совета депутатов МО 
Сертолово «О внесении 
изменений и дополнений 
в Устав муниципального 
образования Сертолово 
Всеволожского му-
ниципального района 
Ленинградской области»

Пичугин Александр 
Викторович, заме-
ститель директора 
муниципального авто-
номного учреждения 
«Сертоловский куль-
турно-спортивный 
центр «Спектр», депу-
тат совета депутатов 
МО Сертолово

Одобрить и на-
править для ут-
верждения 

Принять 
обсуждаемый 
проект

Участниками  публичных слушаний  принято РЕШЕНИЕ:
1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депутатов 

МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
состоявшимися.

2. Проект решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» одобрить и рекомендовать совету депутатов МО Серто-
лово для принятия решения.

По истечении двух рабочих дней предложения и дополнения в проект Устава МО Серто-
лово не поступили.

Председательствующий публичных слушаний О.О. ВИШНЯКОВА
Секретарь публичных слушаний Е.Г. МИЛЛЕР
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1.  Начальник автоколонны
2.  Механик автоколонны
3.  Секретарь руководителя
4.  Водитель-экспедитор кат. «Е» 
(междугородные автоперевозки)
5.  Водитель категории «Е», « С» (перевозка строительного 
песка) и категории «Д» (развозка рабочих)
6.  Водитель краново-манипуляторной установки 
на а/м КамАЗ.
7.  Механик по ремонту грузового автотранспорта
8.  Механик по ремонту дорожно-строительной техники
9.  Машинист автокрана (7 разряд)
10. Машинист дорожно-строительной техники 
(экскаватор, бульдозер,фронтальный погрузчик, каток,
сочленённый самосвал)
11.  Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
12. Слесарь по ремонту автомобилей и дорожно-
строительной техники.
16. Машинист вилочного погрузчика, телескопического 
погрузчика, мини-погрузчика (Bob Cat)

Справки по телефону: 655-04-60.

ПРОДАМ  КВАРТИРУ
 В СЕРТОЛОВО

по адресу: ул. Кленовая, д. 5, к. 4.
3-комнатная квартира с раздельными 

комнатами и просторной кухней 11,3 кв. м. 
Общая площадь 70 кв. м. 

8(904)511-51-06 (Виктория).
Б
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В связи с увеличением контингента учащихся
МОУ «Гимназия» г. Сертолово
 приглашает на работу:
• УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО (английского, 
немецкого, испанского, французского) ЯЗЫКА;
• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ;
• УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.
Зарплата достойная.
Телефоны для контакта:
- 8 (812) 593- 93- 05 – МОУ «Гимназия»
 г. Сертолово, канцелярия, 
- 905-33-28  - директор МОУ «Гимназия»
г. Сертолово, Валентин Алексеевич Модин
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Администрация ССОШ  № 1 
приглашает на работу: 

- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; 
- УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ; 
- УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ; 
- УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ; 
- УЧИТЕЛЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА; 
- УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. 

Обращаться по тел. 8-921-599-26-26.

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №1» 
по адресу:  ул. Молодцова, д. 9-а

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ;
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
По всем вопросам обращаться к заведующему ДОУ.

Тел.: (812) 593-50-88.
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Приобретаем акции предприятий, приватизирован-
ных в 1992-1994 годах. 8-981-889-16-53, сайт: http://
shareholder.spb.ru 

В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
 требуется

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Обращаться по тел. 715-05-24

(Марина Георгиевна Гавва).
Б
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ЧЛЕНАМ СНТ «БАЛТИЕЦ-38»
27.10.2019 г. в 11:00 будет проводиться

 внеочередное общее собрание 
членов товарищества «Балтиец-38».

Перечень вопросов, подлежащих включению в 
повестку внеочередного общего собрания членов 
товарищества СНТ «Балтиец-38», следующий:

1. Избрание членов правления.
2. Избрание председателя товарищества.
3. Выборы членов ревизионной комиссии.

Место проведения: территория СНТ «Балти-
ец-38», 5 линия у водокачки.

Иметь при себе:
паспорт, членскую книжку, доверенность от чле-

на товарищества на представление его интересов. 
Ознакомиться с документами и перечнем кан-

дидатов на должность председателя правления 
товарищества можно в здании правления СНТ 
«Балтиец-38».

Срок окончания приёма предложений о вклю-
чении в повестку дня дополнительных вопросов, 
о включении кандидатов в списки на голосование 
- 20.10.2019 г. Б

пл  

Б
пл  

Б
пл  

19 октября 2019 года после тяжёлой болезни
 ушла из жизни учитель биологии,

 заместитель директора 
МОБУ «СОШ «Сертоловский 

центр образования №2»

ШАБАЛИНА МАРИНА ГЕРМАНОВНА
26 лет Марина Гер-

мановна проработала 
в нашей школе. 

C 1992 по 2002 
год - учителем био-
логии и химии, с 2002 
года - заместителем 
директора по учеб-
но-воспитательной 
работе, преподавала 
биологию.

Блестящий педагог, 
она выпустила не одно 
поколение благодар-
ных учеников. 

Порядочная, спокой-
ная, рассудительная, 
отзывчивая, внима-
тельная к людям, уме-
ющая брать на себя ответственность и доводить 
любое дело до конца, она всегда имела среди 
коллег непререкаемый авторитет, была любима и 
уважаема учениками. 

За эти годы Марина Германовна награждалась 
Грамотами Комитета по образованию, Почётной 
Грамотой Министерства образования и науки РФ, 
ей присвоено звание Почётного работника обще-
го образования РФ. 

Марина Германовна отличалась исключитель-
ным трудолюбием, была настоящим профес-
сионалом своего дела, уважаемым и любимым 
руководителем, учителем.

 Коллектив школы  скорбит о невосполнимой 
утрате и выражает искренние соболезнования 
родным и близким.

Светлая память о Марине Германовне навсегда 
сохранится в наших сердцах.БИБЛИОТЕКА НА АВТОБУСЕ!

Уважаемые жители Сертолово, ГКУК «Ленин-
градская областная универсальная научная 
библиотека» в рамках выездного библиотеч-
но-информационного обслуживания жителей 
Ленинградской области, организует  на тер-
ритории МО Сертолово стоянки библиотечно-
информационного центра «Автобиблиотека» 
с выдачей книг во временное пользование 
жителям Сертолово.  

Выезд и стоянка библиотечного автобуса осу-
ществляется по графику - один раз в месяц, по-
следний вторник каждого месяца.  

Очередной выезд автобиблиотеки – 29 октября 
2019 года.

Места стоянки выездного библиотечного 
автобуса:

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

2. У дома №5 на улице Любимой, ЖК «Золотые 
купола» с 14:45 до 15:30.

Приглашаем жителей Сертолово
 посетить автобиблиотеку

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!

Наряду с организацией обучения граждан пред-
пенсионного возраста (женщины 1964-1968 г.р, 
мужчины 1959-1963 г.р) по направлению органов 
службы занятости реализуется ещё один меха-
низм – организация обучения граждан предпен-
сионного возраста по международным профес-
сиональным стандартам с использованием ин-
фраструктуры Союза «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия).

Обучение по программам «Ворлдскиллс Рос-
сия» организовано по 119 профессиональным 
компетенциям из 7 профессиональных областей 
(«производство и инженерные технологии», 
«строительство и строительные технологии», «ин-
формационно-коммуникационные технологии», 
«творчество и дизайн», «транспорт и логистика», 
«сфера услуг», «образование»). Обучение реали-
зуется за счёт средств федерального бюджета. 
Для предпенсионеров – БЕСПЛАТНО.

Подробная информация об организации разме-
щена на сайте www.50plus.worldskills.ru Б

пл  

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВОБ
пл  

СУХАРЕВУ ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНУ
ПЧЕЛИНА АНАТОЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА
ТАЯНОВСКУЮ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ
АНИКИНА ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА
КЛЯЦКУЮ ЮЛИЮ ИОСИФОВНУ
СОБОЛЕВУ ДИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ЗАБОРОВСКУЮ ИНЭССУ ГРИГОРЬЕВНУ

Пусть друзья во всём поддержат,
В доме будет пусть уют,
Оправдаются  надежды,
Силы пусть не подведут!

В рамках реформы системы обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами с 1 апреля 2019 года в 
Ленинградской области осуществляется  поэтапный  
переход на работу с единым оператором по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными отходами и установ-
лению для всех жителей региона единого тарифа за 
обращение с твёрдыми коммунальными отходами 
(далее - ТКО).

Областным законом Ленинградской области от 
26.07.2019 г. № 67-оз «О внесении изменений в областной 
закон «Социальный кодекс Ленинградской области» вве-
дены меры социальной поддержки по оплате за обраще-
ние с ТКО:

1) ежемесячная денежная компенсация части расходов 
на оплату за обращение с ТКО собственникам и  нанимате-
лям жилых помещений из числа лиц:

достигших возраста 70 лет, в размере 50% от платы за 
обращение с ТКО, приходящейся на долю указанных лиц;

достигших возраста 80 лет,  в размере 100 % от платы за 
обращение с ТКО, приходящейся на долю указанных лиц;

2) ежегодная выплата на компенсацию расходов на опла-
ту за обращение с ТКО малоимущим семьям (малоимущим 
одиноко проживающим гражданам), имеющим среднеду-
шевой доход ниже величины прожиточного минимума на 
душу населения, установленной в Ленинградской области.

Обратиться в филиалы ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» по месту проживания за предостав-
лением указанных компенсаций граждане из числа соб-
ственников (нанимателей) жилых помещений, достигших 
70 и 80 лет, и малоимущих семей (малоимущих одиноко 
проживающих граждан) смогут после полного перехода 
Ленинградской области на новую систему по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами. В соответствии 
с региональным законодательством переход на новую 
систему завершится к 1 ноября 2019 г.

Гражданам льготных категорий обращаться за назначе-
нием ежемесячной денежной компенсации части расходов 
на оплату за обращение  с ТКО  не  требуется:

федеральным льготникам (инвалидам, ветеранам 
войны, чернобыльцам и др.) затраты на оплату за об-
ращение с ТКО  будут компенсироваться в общей сумме 
компенсации на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг;

 региональным льготникам (ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, сельским специалистам и пенсионерам 
из их числа, многодетным семьям) будет увеличен размер 
ежемесячной компенсации на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

ИНФОРМАЦИЯ О ВВЕДЕНИИ 
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 

НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ОБРАЩЕНИЮ 

С ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

НА  ЗАМЕТКУ
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Медицинский центр 

«Медея» 
в г. Сертолово приглашает на работу:

 

- медицинскую сестру 
в стоматологию;

- ассистента стоматолога; 

- старшего       администратора.
График работы сменный, 

условия работы по результатам
 собеседования.

Резюме, анкету направлять на почту 
medeiasly@yandex.ru, можно зайти 
по адресу: ул. Ларина, д. 4а с 9:00 
до 21:00.

Тел : 8-911-152-55-70; 
          8-921-906-44-80. 

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 УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
КРОВЕЛЬЩИК.    

Отдел 
кадров:

597-52-80.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Т.: 8-981-705-93-73,

Владимир.
http://мебель-
ныйдоктор.рф
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ТЕЛЕФОН 
АНТИ-

НАРКОТИЧЕСКОЙ
   ГОРЯЧЕЙ
   ЛИНИИ: 

8 (812) 
573-79-96.

Б
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Продуктовый магазин приглашает на работу:
- ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ;
- ПРОДАВЦОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА;
- ПОВАРА ГОРЯЧЕГО ЦЕХА;
- ПОВАРА ХОЛОДНОГО ЦЕХА.
Магазин находится в ЖК «Новое Сертолово», 
ул. Свирская, д. 1
Телефон отдела персонала:
8-981-249-57-08, 8-981-249-57-01,
8-981-249-57-21, 8-911-105-17-79.

РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

ГРУЗЧИК (от 40 000)
 Участие в разгрузке/погрузке

продукции
ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР (45 000)

 Разгрузка товаров со склада 
в соответствии с сопроводительными 
документами;

 Сопровождение грузов к месту 
назначения.

КОМПЛЕКТОВЩИК-СБОРЩИК (от 38 000)
Обязанности: 

 Комплектовка товара по накладной или через оператора;
 Участие в инвентаризации склада;
 Доставка товара к месту проверки.

КОНТРОЛЁР СКЛАДА (от 30 000)
Обязанности: 

 Контроль качества сборки заказов (алкоголь)
комплектовщиками;

 Проверка соответствия товара по наименованию
и количеству по отгрузочным накладным;

 Проверка размещения товарных единиц в коробке.

График работы - 2/2; 3/2, с 7 до 19 часов.
Оформление по ТК РФ.

п. Парголово, Горское шоссе, 6.
Тел. 8 (812) 321-60-60 доб. 207

ООО «ТСК» срочно требуется
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

(с наличием категории «ВС»)
Обращаться в отдел кадров: 

593-84-63 (с 8:00 до 17:00)

В   МОБУ «СОШ 
«Сертоловский 

ЦО №2» 
требуются: 

• УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ,
• УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ,
• УЧИТЕЛЬ 
ГЕОГРАФИИ,
• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ПО ШАХМАТАМ.

На дошкольное 
отделение –
ИНСТРУКТОР 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ.

Обращаться 
по телефону: 

(812) 593-73-70.
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В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»
требуются:

СПЕЦИАЛИСТ 
в области 

социально-культурной  деятельности;
РУКОВОДИТЕЛЬ

клубных объединений.
Требования: 

высшее профессиональное 
образование в области педагогической

  или социально-культурной 
деятельности. Стаж не менее 2 лет.

Тел. 8-911-096-02-91.

Поздравляем ДМИТРИЯ и ЮЛИЮ с рождением 
сына СТАНИСЛАВА. Пусть малыш растёт здоровым, 
а ваша семья будет крепкой и счастливой.

С наилучшими пожеланиями 
родные и близкие

Б
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