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ОТКРЫТИЕ

НА РАДОСТЬ МАЛЫШАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ
В СЕРТОЛОВО ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД НА 240 МЕСТ

11 октября в микрорайоне
Чёрная Речка на улице Верной (жилой комплекс «Золотые купола») состоялось
торжественное
открытие
просторного и современного детского сада, рассчитанного на 240 мест. Новое
учреждение стало структурным
подразделением
Чернореченского детского
сада, который возглавляет
Ирина Павловна Кацай.
ПОЧЁТНЫЕ ГОСТИ
Церемония открытия состоялась при участии губернатора
Ленинградской области Александра Дрозденко, заместителя председателя правительства Ленинградской области
по социальным вопросам Николая Емельянова, главы МО
«Всеволожский муниципальный район» Вячеслава Кондратьева, главы администрации
района Андрея Низовского,
главы администрации МО Сертолово Юрия Ходько, депутата
совета депутатов и почётного
жителя нашего города Владимира Веселова и других официальных лиц.
Многоуважаемые
ветераны также приняли участие в
торжественном событии. На
церемонию открытия детского
сада приехал председатель
ветеранской
организации
войск связи ордена Ленина
Ленинградского (ныне – Западного)
военного
округа
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
От качества вашей работы зависит многое: безопасность водителей, пассажиров и пешеходов, оперативность перевозок,
динамичное развитие социальной инфраструктуры. Желаем вам
крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, осуществления всех планов и начинаний, успехов и благополучия!
Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО
УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-СВЯЗИСТЫ
И ВЕТЕРАНЫ ВОЙСК СВЯЗИ!
Примите самые искренние поздравления с праздником!
Передача и приём информации с помощью различных технических средств – важнейший элемент управления Вооружёнными
силами, незаменимая составляющая для эффективного и оперативного выполнения поставленных перед военнослужащими
задач. Воины-связисты с честью выполняют свой воинский и
патриотический долг, надёжно защищают Отечество.
Накануне профессионального праздника желаем вам успехов
в нелёгкой службе, верных товарищей, здоровья и мирного неба
над головой!
Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Виктор Андреевич
Статкевич,
почётный
житель
нашего
города
и
заместитель
председателя
совета ветеранов Тамара Васильевна Кораблёва и другие.
Гостей радушно
встретила
заведующая
детским садом.
Знакомство
с
учреждением
началось с осмотра бассейна,

который был главным
условием г у б е р н а т о р а
для выкупа детского сада у
компании-застройщика.
Изначально в проекте бассейн предусмотрен не был,
но ООО «РосСтройИнвест»
выполнил пожелание руководителя региона, и теперь
в Сертолово появился уже
второй детский сад, в котором
маленькие сертоловчане посещают занятия по плаванию.
(Окончание на стр. 2)

ПОГОДА
В СЕРТОЛОВО

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

+9

19 октября
+12

20 октября
+11

21 октября
+12

22 октября
+9

23 октября
+6

24 октября
+8

11 октября

12 октября

13 октября

14 октября

15 октября

16 октября

17 октября

+6/+8

+9/+11

+8/+11

+8/+7

+9/+6

+11/+6

+9/+6

Снега
синоптики
не обещают.
Наслаждаемся
золотой
осенью
и не
забываем
м
дома
зонт.

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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ОТКРЫТИЕ

НА РАДОСТЬ МАЛЫШАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ

(Окончание. Начало на стр. 1)

ВЫСОКАЯ
ОЦЕНКА
Губернатор и другие почётные гости были приятно
удивлены размерами и оснащённостью
структурного
подразделения.
В
здании
детского сада расположено 12
групповых помещений, каждое
из которых имеет игровую и
спальную комнаты, санузел,
раздевалку и буфетную. Здание оснащено современным
пищеблоком полного цикла
приготовления, медицинским
блоком, музыкальным и физкультурным залами.
На территории детского сада
размещены детские игровые
комплексы, теневые навесы и

Новый детский сад в Сертолово стал
одним из четырёх, которые были открыты
за первые две недели октября во Всеволожском районе. Во время пресс-подхода
губернатор отметил, что сегодня область
вышла на рекордное количество вводимых
в эксплуатацию дошкольных учреждений.

предусмотрены зоны для организации занятий и прогулок
детей разновозрастных групп.
Заведующая
рассказала
гостям, что структурное подразделение рассчитано на 12
групп для детей дошкольного
возраста от 2 до 7 лет. В новом
садике рекордное для Сертолово количество групп для
детей от 2 до 3 лет – 4. Также
работают 4 группы для детей
от 3 до 4 лет, 2 средних груп-

пы - для детей от 4 до 5 лет, 1
старшая и 1 подготовительная.
В детский сад зачислено 229
маленьких сертоловчан, начавших посещать учреждение
этой осенью. Всего выдано
240 направлений.
КЛЮЧ К СЧАСТЬЮ
ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
После смотра гости были
приглашены в празднично
украшенный музыкальный зал.
Для открытия торжественной церемонии к микрофону
был приглашён Александр
Дрозденко.
– В нынешнем году мы
взяли хорошие темпы по
строительству детских садов.
В 2019-м во Всеволожском
районе уже построено 15 дошкольных учреждений, ещё
пять детсадов будут введены
в эксплуатацию до конца года.
Данное дошкольное учреждение выкуплено у компаниизастройщика. Это непросто,
требует больших вливаний
из бюджета, но нам удалось
привлечь софинансирование
из федерального бюджета по
программе «Стимул» на следующий год, потому что в этом
году мы полностью выполнили

свои обязательства. Поэтому
мы можем гарантировать,
что будем и дальше выкупать
у застройщиков социально
значимые объекты, – подчеркнул губернатор. - В год мы
строим 15-20 детских садов.
И, конечно, не представляется
возможным присутствовать на
открытии каждого. Но сегодня
я не мог не приехать к вам, так
как участвовал в закладке камня на этом объекте. Я прошёлся по зданию и остался очень
доволен: здесь просторно и
светло, хорошая планировка,
большая территория вокруг
сада и, конечно, бассейн. Уверен, что детишкам будет здесь
хорошо!
Собравшихся
поприветствовал председатель совета
директоров «РосСтройИнвест»
Игорь Креславский.
- Наша компания с большой
радостью построила этот садик, вложила в него все усилия
и всю душу. Разные специалисты, в том числе дизайнеры,
работали над его строительством. И сегодня мы рады получить такую высокую оценку,
- сказал Игорь Владимирович
и передал заведующей символический ключ.

Ирина Павловна в свою очередь сердечно поблагодарила
всех собравшихся в зале за
желание разделить радость
долгожданного для сертоловчан события. После окончания
официальной части выступили
дошкольники, которые подготовили творческие подарки
для своих гостей.
Новый детский сад в Сертолово стал одним из четырёх,
которые были открыты за
первые две недели октября во
Всеволожском районе. Во время пресс-подхода губернатор
отметил, что сегодня область
вышла на рекордное количество вводимых в эксплуатацию
дошкольных учреждений. Открытие в Сертолово второго
детского сада за два года
доказывает, что интенсивная
жилая застройка нашего муниципального
образования
также в центре внимания
правительства.
Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ:
новый детский сад
и почётные гости
на открытии.
Фото автора
и Яны Кузнецовой

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК — 1000-й НОМЕР ГАЗЕТЫ

ЭТО МЫ ПИШЕМ
ДЛЯ ВАС, ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ

ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»!
От всей души поздравляем вас и ваших читателей с выпуском
1000-го номера, который увидел свет накануне 22-летия со дня
основания газеты.
Все эти годы газета менялась: над её созданием работали
разные люди, менялся формат и содержание в соответствии с
требованиями времени. Но всегда «Петербургский рубеж» был
востребован, рассказывал и продолжает рассказывать сертоловчанам о жизни города, его людях, о перспективах развития,
мероприятиях и проблемах.
Сотрудники редакции – талантливые и творческие люди. Редакционный коллектив всегда освещает самые актуальные события,
отвечает на вопросы и обращения читателей.
Желаем всем сотрудникам новых творческих успехов, всегда
находить источники вдохновения, завоёвывать доверие и уважение всё большего количества читателей. И, конечно, крепкого
вам здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.
Совет депутатов и администрация
МО Сертолово

Редакция газеты «Петербургский рубеж»
выпустила 1000-й номер, на это ушло ни
много ни мало – 22 года. Мы благодарим
сертоловчан, которые читают нашу газету,
пишут нам письма, участвуют в опросах на
протяжении всех этих лет. Мы стараемся
искать для вас интересные темы, готовим
компетентные комментарии, освещаем
важные события и продолжаем развиваться: о новостях города вы можете узнать,
посмотрев сюжеты нашей видеостудии.
Оставайтесь с нами, и вы будете в курсе
последних событий из жизни Сертолово.
Ваш «Петербургский рубеж»

МОЯ ЛЮБИМАЯ РУБРИКА,
или ЮБИЛЕЙНЫЙ НОМЕР
Сегодня вышел 1000-й номер газеты «Петербургский рубеж». Накануне корреспонденты побывали в Парке героев,
чтобы выяснить, какая рубрика пользуется популярностью у
сертоловчан и какой бы они хотели видеть городскую газету
в будущем.
Валентина
политику не читаю, эти разделы
и Геннадий, по 67 лет:
пролистываю. Всегда интерес- Мы читаем газету не так
но узнать со страниц газеты
часто, как хотелось бы. Самые
про людей, живущих в Сертоловолнующие для нас темы - это
во, про награждения, историю
строительство и вечная тема
города. Ещё для нас очень акЖКХ. Благодаря вам мы узнали
туальна рубрика «Погода». Мой
о сайте любимой газеты, буребёнок, когда выходит новый
номер, первым делом сразу
дем читать с телефона, так как
смотрит именно её!
печатный шрифт не всегда позволяет прочитать интересные
Ольга, 32 года:
статьи.
- Я, как работник детского
сада, находящийся в декрете,
Олеся, 43 года:
всегда интересуюсь жизнью
- Я постоянно читаю «Петердошкольных учреждений, истобургский рубеж». Мой ребёнок
рией жизни педагогов. В ожизанимается шахматами, подании малыша с удовольствиэтому больше всего нас интеем читаю про новые площадки,
ресует рубрика «Спорт». Про
НАШ САЙТ

приятно, что в городе много
делается для детей. Тексты в
газете хорошие, читать интересно. Хотелось бы, чтобы газета в будущем стала цветной
и лучшей полиграфии, и чтобы
было больше фотографий хорошего качества. Сотрудникам
желаю хорошей зарплаты и
больше читателей!
Нина Егоровна, 68 лет:
- Я очень любила рубрику
«Сертоловский фитиль». Так
смешно было узнавать кого-то
из своих знакомых в тех образах, которые изображались
в этих коротких, но забавных
рассказах. Очень жаль, что
этой рубрики нет в последних
выпусках. Ещё люблю рубрику
«Фотофакт». Сама часто хочу
принести фотографии в редакцию, но всё времени не хватает.
Также хотелось бы пожелать
всем
сотрудникам
газеты
здоровья, ещё больше благодарных читателей, как минимум столько же выпусков и
только хороших поводов для
публикаций!

Валентина, 38 лет:
- Очень люблю вашу газету!
Работая в Санкт-Петербурге,
именно благодаря «Петербургскому рубежу» узнаю о том,
что происходит у нас в городе.
Очень жаль, что газету не привозят к нам в Новое Сертолово
и приходится брать её либо
на Чёрной Речке, либо ехать в
центральную часть Сертолово.
Очень прошу привозить ваше
издание и к нам!

о том, что происходит в нашем
городе. К сожалению, приезжаю я с работы поздно, и в
четверг не всегда успеваю её
взять - уже все стойки пустые.
Хотелось бы, чтобы увеличился тираж, тогда и газет будет
хватать всем жителям.

Михаил Петрович, 49 лет:
- В целом, газета мне нравится. Затрагиваете актуальные темы, много информации
h ttp
ht
t p ://ПЕТЕР
:// П ЕТЕРБ
БУР
У РГ
ГС
СК
КИЙ—РУБЕ
ИЙ— РУ Б ЕЖ.Р
Ж.РФ
Ф

НА СНИМКЕ:
блиц-интервью.

Мнением сертоловчан
интересовались
Виктория МЕЛЬНИК
и Яна КУЗНЕЦОВА

Фото Виктории МЕЛЬНИК

События недели
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖКХ

ОСЕНЬ В РАЗГАРЕ,
ОТДЫХАТЬ НЕКОГДА
В «РАЗВИТИИ» РАССКАЗАЛИ О ПЛАНАХ
НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Депутат совета депутатов МО Сертолово, директор
Сертоловского муниципального учреждения «Оказание
услуг «Развитие» Вадим Кисляков отметил: несмотря на
то что активная летняя пора уже позади, работ меньше не
становится.
ОЗЕЛЕНЕНИЕ НА ПЕРСПЕКТИВУ
В настоящее время проводятся заключительные мероприятия
по озеленению городской территории. В районе домов №№ 7,
корп. 1, 7, корп. 2, стелы «Добро пожаловать» на въезде со стороны Санкт-Петербурга и стелы на повороте к жилому комплексу
«Золотые купола» заканчивается высадка луковиц тюльпана.
Весной эти яркие цветы снова будут радовать своей красотой.
ДОРОГИ В ПОРЯДКЕ
Погодные условия последних недель позволили своевременно
заасфальтировать участок дороги на улице Заречной от здания
кафе «Весна» до территории ООО «Ориент Продактс» (завод
хлебцев). Теперь это расстояние можно спокойно преодолеть, не
боясь наступить в грязь или промочить обувь.
Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово совместно с Сертоловским МУ «Оказание услуг «Развитие» готовит документацию
по благоустройству города на следующий год. Особое внимание
будет уделено уборке улиц и пешеходных зон в зимнее время.
ЕЩЁ КРАСИВЕЕ, ЕЩЁ КОМФОРТНЕЕ
Напоминаем читателям, что и в 2020 году Сертолово продолжит
участвовать в Федеральной программе «Комфортная городская
среда». Её реализация на территории нашего города получила
высокую оценку: в августе нас посетила авторитетная комиссия,
признавшая, что все объекты выполнены творчески, с применением технологий и материалов, которые редко используются в
соседних муниципальных образованиях.
Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: отремонтированная дорога на ул. Заречной.
Фото автора

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

О СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
С 15 октября начинается выдача справок, подтверждающих право федеральных льготников на
получение набора социальных услуг (социальной
услуги)
С 15 октября Пенсионный фонд начинает выдачу
гражданам справок установленного образца о праве на
получение набора социальных услуг. В справке указываются: категория льготника, срок назначения ежемесячной денежной выплаты, а также социальные услуги,
на которые гражданин имеет право в текущем году.
Данный документ в первую очередь необходим тем
гражданам, которые пользуются пригородным железнодорожным транспортом. Более того, этой справкой
подтверждается право граждан на получение бесплатных препаратов и санаторно-курортного лечения.
Справка действует на всей территории России.
При обращении в лечебно-профилактические
учреждения, а также в железнодорожные кассы
пригородного сообщения гражданин предъявляет
следующие документы:
• документ, удостоверяющий личность;
• документ, подтверждающий право на ЕДВ;
• справку, выданную в территориальном органе Пенсионного фонда России, подтверждающую право на
получение НСУ.

Вступившая в силу в
октябре этого года реформа в сфере обращения с
твёрдыми коммунальными
отходами, о которой мы
писали в наших прошлых
выпусках, наделала немало шума. Люди не совсем
понимают, за что им теперь
придётся платить и как в
целом изменится их жизнь.
Ответы на самые волнующие сертоловчан вопросы
о мусорной реформе нам
дала генеральный директор ООО «Комфорт», депутат совета депутатов Алёна
Михайловская.
- Алёна Александровна,
расскажите, пожалуйста,
вкратце, в чём суть реформы и для чего она была
введена?
- За последние годы увеличился не только объём
вывозимого мусора, но и его
состав. Стало больше пластика, длительно разлагаемых
материалов. Полигоны оказались переполнены.
Значительная часть отходов
не довозилась до полигонов,
потому что перевозчики должны были платить за размещение и хранение там мусора.
Количество
нелегальных
свалок только увеличивалось.
Мусор вывозился в леса. Теперь же мусороперевозчик
не получит оплаты, если не
подтвердит, что вывез мусор на специализированную
площадку. На каждом полигоне установлены весы и есть
фотофиксация, а мусоровозы
регионального
оператора
оснащены системой ГЛОНАСС, которая отслеживает
маршрут машин и позволяет
контролировать, с каких объектов мусор забрали и куда
доставили.
- Кто должен заключать
договор с региональным
оператором?
- В соответствии со статьёй 24.7 Закона 89-Ф3 все
собственники ТКО обязаны
заключить договор с региональным оператором, в зоне
деятельности которого образуются отходы и находятся
места их накопления. Согласно жилищному кодексу
Российской Федерации собственник жилья также обязан
обеспечить обращение с ТКО
путём заключения договора
с регоператором. Контрагентом может выступать
управляющая организация, в
управлении которой находятся многоквартирные дома.
Также на собрании собственников может быть принято
решение о прямых договорах
с региональным оператором.
Заключать договор на вывоз ТКО обязаны все организации, у которых образуются
твёрдые коммунальные отходы, как юридические лица,
так и физические, товарищества собственников жилья,
собственники нежилых помещений, а также собственники жилья частного сектора,
садоводческих товариществ,
гаражных
кооперативов,
которые раньше зачастую
не оплачивали услугу и либо
сжигали мусор по ночам,
либо же сваливали в ближайшем леске, что запрещено
законом. Сейчас же не имеет
смысла везти мусор куда
попало, потому что платить
ежемесячно всё равно придётся. При этом садоводства
являются
юридическими
лицами, и плата за вывоз
мусора для них начисляется
по фактическому объёму от-
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ЗА ЧТО МЫ БУДЕМ

ПЛАТИТЬ
О НОВОВВЕДЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С РЕФОРМОЙ

Несвоевременная оплата услуги по
вывозу ТКО приведёт к повышению
тарифа на сумму, которая будет необходима регоператору в ведении судебно-исковой деятельности.
Она будет неизбежна и при отказе
собственников платить.
ходов. Привлечение третьих
лиц, операторов полигонов
или транспортных компаний
считается незаконной.
- Повлияет ли мусорная
реформа на размер оплаты
ЖКУ для потребителей?
Как формируется тариф на
вывоз ТКО на сегодняшний
день?
- Тариф был утверждён Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области. Он включает не
только плату за вывоз мусора, но и контроль на всех
этапах обращения с ним.
Это фактические затраты
регионального оператора на
оказание услуги. В него, помимо стоимости перевозки
ТКО до полигонов, входит
плата за негативное воздействие на окружающую среду,
НДС с учётом роста, услуги
полигонов по захоронению
отходов, услуги биллинговых
компаний, которые будут начислять плату, выставлять
квитанции, принимать оплату
от потребителей и т.д.
Несвоевременная
оплата
услуги по вывозу ТКО приведёт к повышению тарифа на
сумму, которая будет необходима регоператору в ведении
судебно-исковой
деятельности. Она будет неизбежна
и при отказе собственников
платить.
- Существуют ли какиелибо
меры
социальной
поддержки льготных категорий и малообеспеченных
граждан для оплаты вывоза
ТКО?
- С этого года плата за обращение с ТКО стала коммунальной услугой. Поэтому
на неё распространяются
все требования и меры социальной поддержки, применяемые и к другим видам
коммунальных услуг для всех
категорий граждан, получающих помощь как федеральные и региональные льготники, при отсутствии долгов по
оплате ЖКУ. Помимо этого,
правительство
Ленинградской области установило дополнительную региональную
компенсацию
отдельным
категориям граждан, в том
числе для лиц от 70 и 80 лет.
Также останется социальная помощь для граждан, у
которых плата за ЖКУ превышает 22 процента от общего
дохода семьи. На сегодняшний день правительство
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Ленобласти
утверждает
дополнительные соцльготы,
информация о которых будет
размещена на сайте Комитета по социальной защите населения Ленинградской области (http://social.lenobl.
ru/).
Сертоловчане также могут узнать о полагающихся
им компенсациях и льготах
на оплату вывоза ТКО во
Всеволожском
филиале
«Центра социальной защиты
населения».
- Должен ли платить за
вывоз мусора прописанный, но не проживающий
по адресу собственник?
- Согласно Жилищному
кодексу, если собственник
жилья имеет в собственности
несколько квартир или домов, он обязан оплачивать
услугу по каждому объекту
недвижимости.
Но
есть
возможность
сделать перерасчёт. Если
собственник находился в
отъезде более пяти дней, он
может представить справку с
места пребывания и написать
заявление на перерасчёт стоимости за период отсутствия
по месту регистрации. В следующем месяце в квитанции
будет указана сумма с учётом
вычета. Кроме этого, перерасчёт можно сделать, если
члены семьи, зарегистрированные в квартире, работают
или учатся в другом городе.
Для подтверждения этого необходимо будет представить
справку из учебного заведения или документ о временной регистрации по месту
временного пребывания.
Заявление на перерасчёт можно отправить на
адрес электронной почты
pereraschet@uklo.ru.
Управляющая организация
ООО «Комфорт» была готова к
старту мусорной реформы. В
домах с мусоропроводом мы
установили
пластмассовые
евробаки взамен старых металлических. В планах у нас
также замена контейнеров на
площадках.
Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ: генеральный
директор ООО «Комфорт»,
депутат совета депутатов
Алёна Михайловская;
вывоз мусора
с контейнерной
площадки.
Фото из архива
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БЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

КОГДА ГАЗ В ДОМЕ
О ПРОВЕРКЕ В ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЯХ

Любое газовое оборудование должно эксплуатироваться
надлежащим образом и в многоквартирном доме, и в частном. Редакция газеты «Петербургский рубеж» обратилась
с журналистским запросом в филиал АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» за подробными
разъяснениями об обслуживании внутридомового газового
оборудования в частном доме.
Проверки осуществляются на
основании договора технического обслуживания внутридомового газового оборудования между
собственником коттеджа (или
ответственным нанимателем),
таунхауса и подобного жилья и
контролирующей организацией,
имеющей
соответствующую
лицензию. Именно организация
ОА «Газпром газораспределение
Ленинградская область» в нашем районе отвечает всем требованиям, установленным Правилами пользования газом.
Работу выполняют квалифицированные мастера.
На практике такие проверки проводятся не реже 1 раза в год и
обычно сводятся к краткосрочным визитам специалистов, обязательному осмотру плиты, печи и вытяжки, обычно без проведения
технических и профилактических работ.
Мастер с помощью газоанализатора или мыльным раствором
и спичками должен проверить герметичность магистрали и проконтролировать работоспособность оборудования в разных режимах. Также он должен оценить степень изношенности всех находящихся в доме газовых приборов, газового котла, проверить
систему аварийной защиты оборудования, в том числе работу
датчика угарного газа, при его наличии. Помимо этого, проверяют нормативные размеры, герметичность вентилей и кранов,
устанавливают наличие тяги в топочном пространстве и каналах,
проверяют работу водонагревателя, в том числе автоматические
механизмы. После полного осмотра оборудования специалист
проводит инструктаж потребителя.
К договору может быть приложен график и приложения с подробными расценками. Договор носит публичный характер, то
есть абонент принимает уже существующие условия сделки и
обязуется своевременно вносить плату за обслуживание сетей
и приборов. Условия и стоимость обслуживания зависят от типа
объекта и общего метража помещений. В договоре обозначается
перечень работ и мероприятий, которые специалисты обязаны
выполнять. Дополнительные технические работы оплачиваются
отдельно. Абоненту также придётся за свой счёт приобретать
детали – например, при поломке колонки или замене деталей в
плите. При необходимости выполняется замена труб, установка
линий во вспомогательные помещения – только при наличии надлежаще оформленного проекта.
Отсутствие договора или же отказ в допуске к оборудованию
в доме специалиста является основанием для прекращения подачи газа в дом. Предварительно собственнику должно прийти
письменное уведомление об отключении. Кроме того, за отказ в
предоставлении допуска абонент может быть административно
оштрафован на сумму до 2000 рублей, а если это приведёт к аварии или создаст угрозу для жизни людей, то штраф вырастет до
30 000 рублей.
Если же собственник хочет расторгнуть договор, ему необходимо предупредить ресурсоснабжающую организацию не позднее чем за 1 месяц.
Закон не запрещает оформить договор со сторонней сервисной организацией, в том числе той, которая осуществляет продажу газового оборудования — колонок, котлов, приборов учёта
и т.д.
Согласно Правилам пользования газом, договор на техническое обслуживание ВДГО заключается сроком не менее чем
на 3 года. Согласно одному из условий договора с АО «Газпром
газораспределение Ленинградская область», если за месяц до
окончания срока договора ни одна из сторон не заявит об отказе
в заключении договора или изменении его условий, то договор
будет считаться продлённым на тот же срок и на тех же условиях.
Владельцы частных домов могут заключить договор на техобслуживание ВДГО в службе «Единое окно» филиала АО «Газпром
газораспределение Ленинградская область» во Всеволожске по
адресу: ул. Ленинградская, д. 32 (2 этаж). Время работы службы:
понедельник – четверг, с 09:00 до 18:00, пятница - с 09:00 до
16:45. Перерыв с 12:30 до 13:15. Телефоны для получения более
подробной информации: 8 (81370) 47-137, 8 (81370) 47-145.
В нашем же городе договор на обслуживание ВДГО собственникам и ответственным нанимателям можно заключить по адресу:
ул. Заречная, д. 8/2 (газовая служба). Время работы: понедельник - воскресенье, с 8:00 до 17:00, телефон 8 (812) 593-40-01.
Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ: профилактика газового оборудования.
Фото из открытых источников

Instagram, drozdenko_au:
С 2016 года многодетным
семьям с 7 и более детьми
Ленинградская область дарит
семейные
микроавтобусы.
Идея появилась после разговора с главой семейства, который
рассказал, что в садик и школу
детей приходится развозить
двумя рейсами, так как семейство не влезает в легковушку. А
с 2018 года микроавтобусы выдаём и семьям с 6 детьми, если
в семье есть ребёнок-инвалид.

«ЗА КАЖДЫМ КИЛОМЕТРОМ
ДОРОГИ СТОИТ
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТРУД»

ГЛАВА ДОРОЖНОГО КОМИТЕТА ЛЕНОБЛАСТИ ОТВЕТИЛ НА ВОЛНУЮЩИЕ
СЕРТОЛОВЧАН ВОПРОСЫ

День работников дорожного хозяйства ежегодно отмечается в третье воскресенье октября. В 2019 году эта дата выпала на 20 октября. В преддверии профессионального праздника новый председатель Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис
Седов дал интервью «Петербургскому рубежу».
- Сертолово активно застраивается,
появляются
новые жилые комплексы.
Дорога «Парголово-Огоньки» едва справляется с нагрузкой. В скором времени
будет введён в эксплуатацию новый социально важный объект регионального
значения – больнично-поликлинический
комплекс.
Какими вы видите перспективы развития дорожной
инфраструктуры
этого
направления?
- Да, «Парголово-Огоньки»
сегодня одна из наиболее
загруженных трасс во всей
Ленинградской области. Интенсивность движения по ней
превышает 30 тысяч машин в
сутки, и, конечно, пропускную
способность трассы надо увеличивать. Мы уже делали капремонт участка дороги с 23 по
27 километр, поставили освещение, сделали четыре полосы
для движения автомобилей.
Автомобилисты довольны, безопасность дорожного движения тоже на высоте. Поэтому
будем и дальше расширять
дорогу.
В ближайших планах несколько этапов. С 27 по 29 километр — провести капремонт
с увеличением полос для проезда транспорта. С 29 по 33 километр до примыкания с дорогой «Елизаветинка — Медный
Завод» также надо проводить
реконструкцию и расширять
участок трассы, с 33 по 44
километр, то есть почти до
развязки со «Скандинавией»,
проведём текущий ремонт
и изменим схему движения,
чтобы было 4 полноценных полосы для движения.
- Как решается проблема
большегрузов,
которые,
игнорируя запреты, продолжают движение по Выборгскому шоссе?
- Многотонные фуры в наших
городах и посёлках — это настоящий бич современности.
Мы боремся с этим как можем,
однако далеко не всегда на-

«ВКонтакте», группа
«Молодёжный актив
Всеволожского района»:
Приглашаем
молодые
семьи
принять участие в увлекательном
мероприятии 19 октября! Отдел по
МПТиМО планирует к проведению
семейную досуговую программу
«Вместе дружная семья». Место,
дата и время проведения мероприятия: г. Сертолово, ул. Молодцова,
д. 4, корп. 3, спортивный зал МБУ
«Спортивная школа «Норус», 19 октября 2019 г., начало в 13:00.

ходится общее понимание
процесса с владельцами логистических компаний и водителями. Несколько лет назад
мы запретили проезд тяжёлого
транспорта через Сертолово,
на въезде стоят соответствующие знаки. Однако мы видим,
что запрет далеко не всегда исполняется, фуры едут в город,
безопасность пешеходов под
угрозой. Правилами дорожного
движения предусмотрено, что
остановить машину и выписать
штраф может только инспектор ДПС, поэтому продолжим
вести работу с дорожной полицией. Со своей стороны мы
будем ставить камеры, фиксирующие движение фур. К
сожалению, только так можно
отучить большегрузы ездить
через Сертолово.
- Каковы итоги проведения мероприятий по весовому контролю для грузовых
автомобилей в весенний
период во время просушки
трасс? Много ли нарушений
было выявлено на Выборгском шоссе?
- Каждую весну с апреля по
май мы проводим просушку
дорог. Она нужна для того, чтобы основание дороги оттаяло
и было готово к нагрузкам в
летний период. Опорная сеть
дорог области формировалась
в 60-70-е годы, когда нагрузки
были намного меньше. Именно поэтому просушка нужна и
важна, так как является гарантией сохранности полотна.
В этом году нарушений было
не очень много, порядка 20.
Но надо понимать, что передвижные весы могут работать
только в светлое время суток,
а ночью фуры как ехали, так
и продолжают ехать. Чтобы
решить этот вопрос, область
переходит на автоматический
контроль весовых параметров
машин: встроенные в покрытие дороги специальные весы
сами взвешивают автомобиль
в движении, и владельцу, в
случае перегруза, потом приходит штраф.

Twitter, «Новости 78»:
Во Всеволожском районе Ленобласти в городе Сертолово
в 23:43 во дворе дома №11 на
улице Молодцова произошло
столкновение Toyota Camry c
Toyota Land Cruiser.
Как сообщил источник в экстренных службах, пострадавшего водителя и пассажирку
Toyota Camry с травмами средней степени тяжести доставили
в Тосненскую межрайонную
больницу.
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Ранее
пресс-служба
Комитета по дорожному хозяйству сообщала о работах
на Выборгском шоссе, которые начнутся в этом году и
продолжатся в следующем.
Расскажите, пожалуйста, о
них подробнее.
- Мы планируем в следующем году провести ремонт
участка Выборгского шоссе с
33 по 44 километр. Обновим
покрытие, уберём колейность.
Делать всё будем весной и
летом, чтобы максимально не
доставлять неудобств водителям. Все работы, которые требуют перекрытия движения,
подрядчик проведёт ночью.
Изначально работы стояли в
планах на сентябрь этого года,
но мы видим заторы из-за сегодняшнего ремонта Выборгского шоссе, который ведётся
по заказу Петербурга. Поэтому
приняли решение отложить запланированные мероприятия
на следующий год.
- Что бы вам хотелось
пожелать коллегам в преддверии профессионального
праздника – Дня работников
дорожного хозяйства?
- Хочется сказать несколько
вещей. Прежде всего, дорожники должны держать марку,
а второе - всегда слышать
пожелания людей, ведь мы
работаем для них. Водителям
желаю не превышать скорость
и помнить, что за каждым
метром дороги стоит круглосуточный труд. Труд людей,
которые ежедневно обеспечивают транспортную связь
всех уголков нашей области и
большой страны.
Подготовила
Виктория НОЖЕНКО

«ВКонтакте»,
Юлия
ПИМЕНОВА:
14 октября пятиклассник пронёс в
гимназию учебную
гранату. Играл с
ней на перемене.
Это увидел учитель
и немедленно отвёл мальчика к завучу. Завуч вызвал
полицию.
Детей
эвакуировали.

НА СНИМКАХ:
дорожные работы;
Денис Седов.
Фото предоставлено
пресс-службой Комитета
по дорожному хозяйству
«ВКонтакте», Оксана
КУЗЬМИНА:
На территории бывшей воинской части за детским садом
на улице Дмитрия Кожемякина
и за «Магнитом» собраны фарш
с таблетками, просто таблетки и
сосиски с иглами.
Будьте осторожны, собачники и не только!

Рубрику ведёт
Виктория НОЖЕНКО

Информкурьер
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КОМПЕТЕНТНО

У СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕРТОЛОВО

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ
АКТУАЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
7 и 8 октября в Москве проходил VII Съезд Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» под председательством Президента Союза Леонида Рошаля.
Главный врач Сертоловской городской больницы Евгений Костюшов рассказал «Петербургскому рубежу» о том, каким вопросам уделялось особое внимание.
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ –
ПРОФИЛАКТИКА
- Здравоохранение необходимо совершенствовать. Наиболее насущными остаются
вопросы, касающиеся первичного звена оказания медикосанитарной помощи, что актуально и для нашего города. Вопрос касается, прежде всего,
профилактики заболеваний,
своевременного прохождения
диспансеризации
(согласитесь, что болезнь всегда легче
предупредить, чем лечить),
своевременной диагностики
и коррекции патологических
состояний и реабилитации по
месту жительства.
К сожалению, приходится
констатировать, что на диспансеризацию и любые другие
профилактические
осмотры
пациенты идут крайне неохотно. Может быть, они боятся узнать свой диагноз. А может, думают, что пока ничего не болит,

исходы заболеваний. Если понимаем, что после оказания
первичной
медико-санитарной помощи люди нуждаются
в специализированной, мы
отправляем их в соответствующие учреждения согласно действующей маршрутизации, то
есть в Токсово. Если ситуация
касается специализированных
высоких технологий, пациента
направляют в соответствующие центры.

им не о чём и беспокоиться.
Я неоднократно заявлял
и буду заявлять на разных
уровнях, что система стационара дневного пребывания
полностью себя оправдала. По
сути дела, во многих случаях
мы предупреждаем тяжёлые

ПРОГРЕСС НАЛИЦО
Что касается нынешнего
состояния здравоохранения
Сертолово, важно помнить, что
всё создавалось практически с
нуля. Тогда становится ясно,
как много было сделано за
прошедшие годы. Приятно сознавать, что мечты сбываются
– имею в виду строительство
больнично-поликлинического
комплекса для оказания первичной
медико-санитарной

помощи взрослым и детям.
Ещё раз обращаю внимание
читателей: объект строится
для сертоловчан. Здание детской областной клинической
больницы будет строиться рядом уже в порядке второй очереди. Не надо верить слухам.
ОСТАЛОСЬ НЕМНОГО
Работы ведутся полным ходом. Сейчас завозятся мебель
и медицинское оборудование,
которое отвечает самым последним требованиям технического прогресса и качества.
За него пришлось побороться.
Спасибо совету депутатов и
администрации нашего муниципального
образования,
законодательному собранию,
губернатору
Ленинградской
области Александру Дрозденко и председателю областного
комитета по здравоохранению
Сергею Вылегжанину за помощь и поддержку.

Монтаж мебели и оборудования планируется начать в декабре. Работа ведётся в тесном
сотрудничестве с Роспотребнадзором. Его представители
обращают наше внимание на
некоторые нюансы или недочёты, которые необходимо
устранить. Я убеждён, что это
правильно, поскольку лучше
сделать это сразу.
В Сертолово появится современный диагностический
центр с отдельными рабочими
местами для врачей, оснащёнными необходимой технической базой. Аппаратура
функциональная, в основном
импортная,
врачам
будет
очень хорошо и удобно на ней
работать.
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:
Евгений Костюшов;
здание нового комплекса.
Фото автора

МЫ — ПАТРИОТЫ

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

СОБРАЛ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ШКОЛЬНИКОВ
ЗНАКОМСТВО С ВОЕННОЙ СЛУЖБОЙ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Утром 11 октября сертоловчане были озадачены залпами
танковых орудий и непрерывными автоматными очередями.
Как оказалось, причин для беспокойства не было: на территории полигона Песочненский проходил День призывника
для учащихся школ Санкт-Петербурга.

СКОРО, СКОРО
В СТРОЙ
Участниками мероприятия
стали более тысячи школьников из всех районов Северной столицы. Для многих
увиденное на полигоне было
в диковинку, другие же реагировали спокойно – состоя
в отделениях «Юнармии», они
не понаслышке знают армейский быт.
Под звуки государственного гимна на сцену внесли флаги Российской Федерации,
сухопутных войск и СанктПетербурга. Присутствующих
приветствовал начальник 56-

го учебного центра Западного военного округа полковник
Виктор Агашкин.
КУЛЬТУРНЫЙ
БЛОК
В небольшом концертном
отделении
выступил
ансамбль песни и пляски Западного военного округа. Затем
началось самое интересное.
Где ещё, как не на полигоне, увидишь демонстрацию
манёвренных и огневых возможностей тяжёлых боевых
машин Т-80? Разве мог бы
кто-то из нынешних школьников предположить, что

его пушкой можно не только
противника уничтожить, но и
забить гвоздь. Да, танк – машина, нужная в хозяйстве!
А танковый вальс?! Как
не восхититься слаженной
работой двух экипажей, под
руководством которых многотонные танки совершают грациозные движения (да ещё
под музыку из оперы Бизе
«Кармен»). И, как в любом
балете, номер завершается
поклоном. Вот только здесь
не сцена Большого театра,
а полигон. Поэтому поклон
заменяется оглушительным
залпом.
Программу
продолжили
показательные выступления
спортсменов-мотоциклистов
и окружного казачьего сообщества «Казачий круг».
Рубка шашкой лозы, бутылок
с водой и других предметов
произвела на ребят большое
впечатление.
НУ, ПОНЕСЛАСЬ!
На территории полигона
размещались 10 точек, где
ребята могли узнать немало
интересного. Оживлённо прошло знакомство с вооружением, военной техникой, нормами вещевого довольствия
и организацией питания в
полевых условиях. От стенда
с образцами стрелкового
оружия разных лет и разных
стран отходить не хотел никто. С не меньшим интересом
молодёжь наблюдала за преодолением взводом препятствий на «тропе разведчика».
Во время демонстрации
средств по защите от радиационного, химического и биологического оружия многие
могли вспомнить занятия по
ОБЖ и начальной военной
подготовке.

Впереди ждали ознакомление со средствами связи,
нормативами по огневой подготовке и путь домой. Служить или нет - сегодня каждый решает сам. И желающие
«откосить» от исполнения воинского долга будут всегда,
хотя вряд ли они будут этим
долго гордиться и бравировать. Армия перестала быть
кошмаром для призывников и
их родителей, каким она была
в постсоветские годы. Для
молодых людей прохождение
службы в Вооружённых силах
– это школа жизни. Благодаря
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чётким рамкам солдат приобретает опыт на всю жизнь.
Стоит отметить, что служба в
армии станет обязательным
пунктом для тех, кто намерен в будущем связать свою
жизнь со службой в полиции,
той же армии или в ФСБ.
Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ:
демонстрация средств
защиты (РХБЗ);
знакомство
со стрелковым оружием;
осмотр боевой техники.
Фото автора
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ФОТОФАКТ

«МАСТЕРА» ПАРКОВКИ
Дом № 1 на ул. Молодцова

Рубрика
«Фотофакт»
пользуется популярностью
у наших читателей. Сертоловчане продолжают присылать в редакцию фотографии, рассказывающие о
жизни в городе.

Наши сегодняшние герои –
мастера парковки. По какой-то
неведомой причине они облюбовали пешеходную дорожку у
дома № 1 на улице Молодцова. Отсутствие мест у дома не
считается. Вполне можно при-

парк о в а т ь с я
и чуть дальше, только
пройти придётся побольше.
Видимо, это автовладельцев
и смущает. При этом их никак
не беспокоит то, что по этой
пешеходной дорожке в школу
и детский сад ходят дети. А
чтобы обойти железных коней
безответственных
автовладельцев, им приходится вы-

ходить на дорогу. Причём,
как видно на фотографиях, на
данном участке дорога поворачивает, а это значит, что водители, едущие по ней, могут
попросту не заметить школьников да и вообще пешеходов,
обходящих препятствие.
Одному из автовладельцев
обеспокоенные сертоловчане
положили под дворник записку. Достаточно вежливо,
между прочим, изложив своё
мнение по поводу его необду-

манного поступка. А ведь были
прецеденты, когда автовладельцам давали знать о своём
недовольстве более жёсткими
способами (см. рубрику «Фотофакт» в №39 на стр. 6).
Мы надеемся, что не только
жители города будут обращать
внимание на подобные нарушения, но и представители
компетентных ведомств примут соответствующие меры в
отношении нарушителей.
Наш корр.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА

ДАЁШЬ «ЦИФРУ» В КАЖДЫЙ ДОМ
ВОЛОНТЁРЫ РАССКАЗАЛИ О ПЕРЕХОДЕ НА НОВЫЙ ФОРМАТ ВЕЩАНИЯ

14 октября в России был завершён переход на цифровое
эфирное телевидение и отключено аналоговое вещание
федеральных каналов. На территории всей страны работали волонтёры, которые помогали жителям подключать
цифровое телевидение. Сертолово не исключение. Сергей
Белобоков, начальник отдела административного обеспечения и информатизации администрации МО Сертолово,
сотрудники которого стали волонтёрами в нашем городе,
рассказал корреспонденту «Петербургского рубежа», как на
территории нашего муниципального образования проходил
переход на «цифру».
Сергей
Андреевич,
расскажите,
пожалуйста,
для чего нужен переход
на
цифровое
эфирное
телевидение?
Федеральная
целевая
программа решает в первую
очередь важную социальную
задачу – делает доступными и
бесплатными для всех жителей России 20 федеральных
телеканалов в высоком «цифровом» качестве. Сделать это
на базе аналогового телевидения нельзя по причине высоких затрат на его содержание
и модернизацию, а также
по причине ограниченности
свободного радиочастотного
ресурса.
Для миллионов россиян
цифровое эфирное телевидение будет означать улучшение
качества жизни и устранение
информационного
неравенства.
Цифровое
эфирное
телевизионное вещание позволяет существенно повысить качество изображения
и звука, расширить число
доступных населению телеканалов, экономить частотный
ресурс, а также предоставляет
возможность развития новых
современных услуг.
- Как сертоловчане могли оставить заявку на
подключение?
- Все желающие получить
помощь волонтёра для подключения телевизора к цифровому вещанию, могли оставить

заявку по телефону единой
информационной службы. По
номеру 8 (800) 220-20-02 консультанты центра рассказывают, как правильно выбрать,
подключить и настроить оборудование для приёма цифрового эфирного телевидения.
Звонок по России бесплатный.
По телефону 8 (812) 67901-05
сотрудники
ЛОГКУ
«Центр социальной защиты
населения» рассказывают, как
получить помощь волонтёров
в подключении приставки. Заявки отрабатываются очень
оперативно.
По номеру 8 (813) 703-88-33
расскажут про то, как россияне
льготных категорий могут получить компенсацию за приобретение и установку оборудования для приёма цифрового
эфирного или спутникового
телевидения.
Также подробную информацию можно прочитать на сайте
смотрицифру.рф.
- Сколько заявок отработали волонтёры в Сертолово?
- На данный момент к «цифре» подключили более 150
адресов. Конечно, пик заявок
пришёлся на последние дни
перед отключением аналога
и продолжается сейчас. Даже
несмотря на то, что 14 октября, когда граждане вернулись
с работы и обнаружили на
экранах заставку о переходе
на «цифру» и спохватились
звонить в центр, каждую за-

явку волонтёры старались
отработать максимум за 36
часов. В некоторые дни мы отрабатываем по 10 заявок.
Сложность в том, что на некоторые заявки приходится
выезжать по несколько раз.
Бывают случаи, когда человек
не подготовился к приезду
волонтёра и не купил техническое обеспечение. Некоторые,
договариваясь о времени прихода волонтёра, не бывают дома в назначенный час. Другие
же – не с первого раза осваивают новое оборудование. Был
случай, когда к одной женщине
старшего возраста пришлось
выезжать 6 раз, чтобы она
смогла запомнить, как пользоваться двумя пультами. Ведь
задача волонтёра состоит не
только в том, чтобы решить
технический вопрос, но и в
том, чтобы донести до жителей информацию, ответить на
волнующие вопросы, помочь
адаптироваться к новым условиям. Если учесть, что наше
муниципальное образование
достаточно большое, и некоторые заявки приходили в том
числе из садоводства Белоостров, можно представить,
насколько трудоёмка работа
волонтёра.
- Кто чаще обращался за
помощью?
- Конечно же, это люди старшего поколения. Но были и
молодые, которые не смогли
разобраться в нюансах подключения. У некоторых людей
новость о переменах вызывала тревогу. Одна бабушка,
встречая нас, даже расплакалась, потому что решила, что
её телевизор уже никогда не
будет показывать, как прежде. Но когда всё заработало,
она успокоилась и была очень
благодарна. Вообще, нужно
сказать, что встречали волон-

тёров жители Сертолово очень
радушно, много благодарили,
называя нас «спасателями».
И это неудивительно в том
отношении, что для многих
представителей
старшего
возраста, особенно одиноких,
телевизор - главный досуг. Или
и вовсе единственная связующая нить с внешним миром,
если говорить о лежачих
людях.
Хочется отметить, что во
время работы волонтёров
многие жители проявляли бдительность и просили показать
волонтёрское удостоверение.
Это радует, ведь в наше время
мошенники,
пользующиеся
доверием граждан пенсионного возраста, – далеко не
редкость.
- Что появилось на экранах
горожан, которые не подключили цифровое ТВ?
- Начиная с 14 октября на
экранах телевизоров, где было
аналоговое вещание, появился видеоролик с информацией
о том, как перейти на «цифру».
Многие современные телевизоры поддерживают работу
с
цифровым
стандартом
DVB-T2. В этом случае 20
каналов свободного доступа
останутся с телезрителем. Это
такие каналы, как «Первый»,
«Россия», «НТВ», «Карусель»,
«Матч», «Пятый», «РоссияКультура», «Россия-24», «ОТР»,

«ТВЦ», «Рен-ТВ», «СПАС»,
«СТС», «Домашний», «ТВ-3»,
«Пятница», «Звезда», «ТНТ»,
«МИР», «Муз-ТВ».
Владельцам старых телевизоров для приёма цифрового
телевизионного сигнала нужно
просто докупить специальную
приставку либо комплект спутникового оборудования.
Подключение оборудования
для просмотра цифрового
эфирного телевидения не занимает много времени и не
требует специальных навыков
и знаний. Для приёма цифрового ТВ на новом телевизоре с
поддержкой стандарта DVB-T2
нужна лишь антенна ДМВ
диапазона. Для старого аналогового телевизора, кроме
антенны, нужна специальная
«цифровая» приставка.
Каждый
сертоловчанин,
который не сможет самостоятельно справиться с подключением, может оставить
заявку на помощь. Волонтёры
будут работать до тех пор,
пока в этом нуждаются наши
граждане.
Беседовала
Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: волонтёр
подключает «цифру»
сертоловчанину
Николаю Александровичу.
Фото автора

МОБИЛЬНАЯ КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
Специалисты Управления ПФР во
Всеволожском районе проведут консультацию по вопросам пенсионного
и социального обеспечения для жителей МО Сертолово 25 октября 2019
года с 10:00 до 13:00 по адресу:
ул. Молодцова, д. 7, корп. 2, каб.12
(администрация МО Сертолово).
Приём граждан будет осуществляться по вопросам:

• пенсионного обеспечения;
• осуществления ЕДВ и социальных
выплат;
•
материального
(семейного)
капитала;
• регистрации граждан в системе
обязательного
пенсионного
страхования;
• передачи застрахованными лицами средств пенсионных накоплений
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в управляющие компании или НПФ;
• выдача справок о размере пенсии
и иных выплатах;
• приём устных и письменных обращений граждан, поступивших на
приёме.
Обращаем ваше внимание, что оказание любой услуги будет осуществляться только при наличии документа, удостоверяющего личность.

С верой в сердце
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«ГЛАВНОЕ - СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ»
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ РАССКАЗЫВАЕТ О СВОЕЙ ЖИЗНИ

ÖÀÐÈÖÀ ÍÅÁÅÑÍÀß
Святые иконы, особенно иконы
Пресвятой
Богородицы,
всегда
были любимы русским народом. С
рождения и до смерти сопутствовал
человеку образ кроткой нашей Владычицы: крестят ли ребёнка, благословляют ли молодых на брак, строят
ли дом, провожают ли в последний
путь – всюду виден лик Ее светлый.
Если в семье беда – к Ней, и если в
стране беда – к Ней.
Тихвинская икона Божией Матери,
чудесно явившаяся в 1383 году в новгородских пределах – одна из особо
почитаемых на Руси. Разные были от
иконы этой чудеса: явления, знамения, исцеления больных, особенно
часто и усердно прибегали к ней в
молитвах за детей. Глубокую признательность и любовь она снискала
во время войн и нашествий. Это икона-хранительница, икона-защитница, путеводительница. Празднование в честь этого образа
совершается 9 июля (н. ст.).
В нашем приходе с начала богослужений пребывал старинный
чтимый список Тихвинской иконы Божией Матери, который не
дал себя реставрировать, а сам обновился, находясь в храме.
Многие и многие люди молятся пред этой иконой и получают
Великое утешение: Пресвятая Богородица, спаси нас! Божия
Матушка, помогай нам!

ÊÎÂ×ÅÃ
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Зинаида Васильевна Гаврюшова 14 октября встретила свой 95-й
день рождения.
Со
знаменательной датой
её поздравили
представители
совета
депутатов и Совета
ветеранов
МО
Сертолово.
Поздравления
от президента
России Владимира
Путина,
губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко и главы муниципального образования Сергея
Коломыцева долгожительнице нашего города вручил
депутат совета депутатов,
исполнительный директор
ООО «СКС» Александр Анатольевич Шманов. От Совета ветеранов юбиляра поздравила и вручила подарок
Нина Дмитриевна Егорова.
Поздравляя юбиляра, Александр Анатольевич отметил
заслуги перед страной труженицы тыла, которая в годы
Великой Отечественной войны
трудилась на железной дороге
и выполняла тяжёлую, непосильную работу на военно-эксплуатационном составе.
Вспоминая
своё
прошлое, Зинаида Васильевна
поведала, что была самой
старшей в семье. Родилась в
Саратовской области в селе
Новосельское.
- У моей мамы было восемь
детей, но все они, один за
другим, умерли от голода в неурожайный 33-й год. И я осталась единственным ребёнком
у своих родителей.
В это время что-то случилось в колхозе, и моего папу
отправили в Мурманскую область, где он провёл два года,

а в 1937 году мы всей семьёй
переехали в Ташкент, где прожили много-много лет. В 1945
вышла замуж, в 47-м году родилась дочь Людмила.
Потом был второй брак. Муж
Сергей Романович был на 8 лет
старше меня и тоже работал на
железной дороге. Мы познакомились на работе, он начал за
мной ухаживать и позвал замуж. В 1955 году родился сын
Сергей.
Семья, работа, заботы о
детях — мы жили хорошо, в
любви и согласии. Я работала
заведующей филиала на станции «Ташкент-товарный», и
оформление всего грузопотока шло через меня.
В 1979 году я осталась одна,
и в 1983 году дочь перевезла
меня в Сертолово.
Сын окончил Харьковское
авиационное училище и в
апреле 1986 года принимал
участие в тушении пожара
на Чернобыльском атомном
реакторе. Получил дозу облучения, болел и последним
из экипажа своего вертолёта
ушёл из жизни в 2010 году, немного не дожив до 55-летнего
юбилея.
Сегодня Зинаида Васильевна живёт тихой размеренной
жизнью. Правда, зрение уже
не позволяет разгадывать лю-

бимые кроссворды и смотреть
телевизионные передачи, но
в общем сертоловчанка прекрасно выглядит, хотя признаётся, что для сохранения
гладкости и свежести кожи лица даже кремом не пользуется
последние лет пятнадцать.
Уже редко выходит из дома на
прогулку, и регулярные посещения храма остались в прошлом — ноги уже не позволяют
выстаивать церковную службу.
Но её не забывают: в честь
юбилея прихожане преподнесли юбиляру букет цветов
вместе с пожеланиями доброго здравия и благополучия.
У Зинаиды Васильевны шестеро внуков и десять правнуков, и все они желают своей
бабушке здоровья и непременно дожить до столетнего
юбилея. Присоединяемся к
поздравлениям и пожеланиям
в адрес Зинаиды Васильевны Гаврюшовой и желаем ей
светлых и радостных дней в
окружении близких и любящих
людей.
Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ:
Зинаида Васильевна
Гаврюшова; юбиляр
с официальными лицами.
Фото автора
и из семейного архива

ВОСПИТАНИЕ

В храме святого Сергия Радонежского пребывает ковчег с
частицами мощей преподобной
княгини Елизаветы и инокини
Варвары (память 18 июля по
н. ст.), преподобного Герасима
Болдинского Чудотворца (день памяти14 мая по н. ст.). Эти святые ещё при жизни прославились великими подвигами, ныне же
через свои нетленные мощи они подают помощь всем, кто обращается к ним с верой и теплой.
Еженедельно в храме по воскресеньям в 16 часов читается акафист святому Сергию Радонежскому, игумену Земли
Русской.

НАЧАЛО РАБОТЫ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
НАШИ МАЛЕНЬКИЕ ЗЕМЛЯКИ ПРОДОЛЖАТ ПОЗНАВАТЬ ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВИЯ

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

18 октября
(пятница)

19 октября
(суббота)

8:20
8:30
17:00
8:20
8:30
17:00

20 октября
7:00
(воскресенье) 9:00
10:00
16:00
21 октября 17:00
(понедельник)
22 октября
(вторник)
23 октября
(среда)
25 октября
(пятница)

Свт. Московских Петра, Феогноста, Алексия,
Киприана, Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа,
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра,
Филарета, Иннокентия и Макария.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Вечерня. Утреня.
Полиелей. Исповедь.
Апостола Фомы.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Всенощное бдение.
Исповедь.
Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
Мчч. Сергия и Вакха.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

Ап. Иакова Алфеева.
8:20 Исповедь.
8:30 Часы. Божественная Литургия. Вечерня. Утреня.
17:00 Полиелей. Исповедь.
Прп. Амвросия Оптинского.
8:20 Исповедь.
8:30 Часы. Божественная Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)
19 октября 11:00 Молебен о здравии. Панихида по усопшим.
(суббота)
18:00 Всенощное бдение. Исповедь.
20 октября
Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1.
(воскресенье) 10:00 Литургия

По благословению Владыки Игнатия, епископа Выборгского и Приозерского,
настоятеля
Архиерейского
подворья города Сертолово в
Воскресной школе «Сергиевцы» начался новый учебный
год. 6 октября состоялась
встреча
преподавателей,
родителей воспитанников с
директором школы и штатным
священником Архиерейского подворья. Главной темой
было утверждение графика
работы воскресной школы,
обсуждение программы обучения. Директором предложен алгоритм распределения
детей по возрастным группам
и представлена методическая
база по предметам, озвучена
программа по творческому
воспитанию детей. Родители
ознакомлены с распорядком
и правилами работы Воскресной школы.
На
предстоящий
учебный год записалось 48 юных
сертоловчан.
На собрании был утверждён
устав воскресной школы, который предусматривает правила

пребывания детей, касающиеся
не только внешнего вида, но и
поведения учащихся. Но, как
отметила директор Тамара Анискович, не это является главным:
- Самое важное, чтобы дети
приходили на занятия с желанием, чтобы они сами хотели
познать истину, не относились
к урокам в воскресной школе
как к обычным кружкам. Необходимо, чтобы родители ещё
дома провели подготовку детей
к посещению воскресной школы,
рассказали им о Боге, почитали
Евангелие. Чтобы ребёнок сам
начал задавать вопросы о сотворении мира и смысле жизни.
Через эти вопросы дети будут
постепенно познавать Бога.
Если же ребёнок будет ходить
на занятия из-под палки, потому
лишь, что так захотела бабушка,
то это ни к чему хорошему не
приведёт и ребёнок бросит занятия. Ведь дома тоже нужно поддерживать связь с Богом через
чтение. Благо литературы в наше
время предостаточно.
Кроме этого, есть такие родители, которые считают, что им
нужно только пение, полагая,
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что воскресная школа подобна
бесплатным кружкам. Но у нас
на первом месте закон Божий и
церковнославянский язык, на котором служится Литургия, а все
остальные направления созданы
для закрепления и помощи в познании основных предметов.
В ближайшее время «Сергиевцы» примут участие в региональном этапе Международного
конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира», который ежегодно проводится в
рамках Международных Рождественских
образовательных
чтений по благословению Святейшего патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
- Убедительно просим всех,
кто пожелал посещать наши занятия, не пропускать уроки без
уважительных причин. Сейчас
мы начинаем подготовку к праздникам и поэтому также просим
родителей принять активное участие в жизни воскресной школы,
- сказала Тамара Ивановна.
Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ: «Сергиевцы».
Фото Виктории Мельник
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ИНИЦИАТИВА

«ХЕЛЛОУ»
СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ПЛАНЕТА ДЕТСТВО
ЗНАЙ НАШИХ!
10 октября в Волосово
прошёл XI Всероссийский
экологический кинофестиваль конкурсных фильмов
«Меридиан надежды». Свои
работы представили дети из
многих городов нашей страны, в том числе Ярославля,
Самары, Новосибирска, Феодосии, Луги, Кингисеппа,
Твери, Гатчины. В фестивале приняли участие и наши
земляки – ребята из медиацентра «Три кита» Гимназии
г. Сертолово.
Кинофестиваль приурочен
ко Дню детского экологического кино в России. Работы по
давно сложившейся традиции
оценивали два жюри – профессиональное и детское. И,
что примечательно, их мнения практически полностью
совпали.
Выступление сертоловчан на
Всероссийском кинофестивале можно, без ложной скромности, назвать триумфальным.
Победителей выбирали в 13
номинациях. Фильм «Мой! Дели! Плющь!», снятый сертоловчанами, победил в номинации
«За активную жизненную позицию, направленную на защиту
природы». В нём ребята очень
доступно рассказали о раздельном сборе вторсырья, пообщались с волонтёрами, приняли участие в экологической
акции и побывали на заводе
по переработке ПЭТ-бутылок,
а также посетили администрацию Сертолово. Фильм медиастудии «Три кита» «Верность»
о приюте для бездомных животных победил в номинации
«За успешное освоение профессии тележурналиста». Он
же получил приз зрительских
симпатий.
Ребята
рассказали,
что

О ПРОБЛЕМАХ ЭКОЛОГИИ
ГЛАЗАМИ ЮНЫХ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ» УЧИТ ДОБРУ
6 октября ребята из эстрадного вокального коллектива
«Hello» под руководством Марианны Николаевны Павловой
приняли активное участие в подготовке и проведении игровой программы – социального проекта «Пусть всегда будет
солнце!» совместно с учащимися Санкт-Петербургской
школы № 534 (руководитель Виктория Вячеславовна Кузнецова) и стали лауреатами 1 степени.

ГИМНАЗИСТЫ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ РАБОТЫ
НА ВСЕРОССИЙСКОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ

сложнее всего было создавать
фильм о раздельном сборе.
Его снимали на разных площадках. На создание ушло
5 месяцев. Это серьёзная и
профессиональная
работа,
которая заслуженно была выбрана победителем. Юные
журналисты же гордятся тем,
что смогли внести свой вклад
в такое важное и нужное дело,

как привлечение внимания к
вопросам экологии.
Над фильмами работали: Алла Самарцева, Дарья Хрипунова, Екатерина Вавилова, Егор
Беляков, Валерия Прохорова,
Дарья Кутузова, Тимур Ежков,
руководитель – Марина Олеговна Самарцева. Поздравляем талантливых сертоловчан с
победой и желаем дальнейших
творческих успехов!
Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКАХ:
работа над фильмом
про раздельный сбор –
съёмка в отделе ЖКХ
администрации
МО Сертолово;
наши победители;
вручение
заслуженных наград.
Фото из архива
медиацентра «Три кита»
и Яны Кузнецовой

Мероприятие проходило в театрально-концертном комплексе
«Карнавал» городского Дворца творчества юных. Этот масштабный социальный проект детских инициатив призван объединить
юных, неравнодушных и ответственных ребят, которые горят желанием изменить мир к лучшему.
Участники конкурса детских инициатив, воспитанники творческих коллективов и активисты общественных движений, представили на своих площадках социальные проекты, посвящённые заботе о ближних, окружающей среде и животных. Ребята и педагоги предлагали гостям мероприятия построить детскую площадку
своей мечты из конструкторов, проверить знания по оказанию
первой помощи, научиться заботиться о ближних, узнать основы
правильного питания. Игровая часть программы закончилась увлекательным квестом, посвящённым профессиям.
Проект наших ребят получился ярким, энергичным, запоминающимся и очень полезным, так как выполнял основную задачу,
которая заключалась в том, чтобы научить каждого ребёнка не
забывать о своих близких и не только дарить им подарки и поздравлять с праздниками, но и помнить о том, как важно дарить
тепло и доброту и выражать свои чувства словами.
Строгое и компетентное жюри высоко оценило старания детей
и педагогов и присудило высшие баллы, наградив команду дипломом лауреата первой степени.
Подготовила Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: участницы коллектива «Hello».
Фото из личного архива Марианны Павловой
МИР УВЛЕЧЕНИЙ

САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ ТЕАТР
НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
В назначенный день, воскресенье 13 октября, состоялось
первое занятие в театральной студии для взрослых, которое провела Татьяна Владимировна Кицела. Собрались те,
кто решил, что отныне посвятит свою жизнь самодеятельному театру, и начал этот путь с упражнений по актёрскому
мастерству.
От простого к сложному, медленно и вдумчиво, прочувствованно и с желанием, сохраняя позитивный настрой на своих будущих
партнёров по сцене, учились правильно дышать и тренировали
посыл звука, энергии, эмоции «в зал», двигаться в заданном темпе и развивать воображение.
Занятие прошло в хорошем настроении, легко и весело, а
общение и обсуждение первых шагов доставило удовольствие
участникам встречи, которым теперь вместе предстоит учиться,
творить и совершать открытия, создавая первый самодеятельный драматический театр в нашем городе.
Ольга МАКАРЕНКО
Театральная студия для взрослых приглашает
сертоловчан принять участие в создании в нашем
городе самодеятельного драматического театра.
Творческий поиск и занятия по актёрскому мастерству,
сценической речи, встречи и репетиции будут проходить
по адресу: ул. Центральная, д. 1/1, по воскресеньям
с 19:00 до 21:00.
Телефон: 8-921 587-26-73 (Татьяна Владимировна).
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КАРАТЕ

ФУТБОЛ

«ОН ДО СИХ ПОР В НАШЕЙ
КОМАНДЕ»

СОРЕВНОВАНИЯ КАК ДАНЬ ПАМЯТИ ДОЛГОЙ ДРУЖБЕ
13 октября в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса прошёл 4-й ежегодный турнир по минифутболу. Эти не совсем обычные соревнования были посвящены памяти нападающего сертоловской команды «Ак-47»
Владимира Солодовникова. За неё он играл на протяжении
15 лет.
ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ…
Владимир был не только мастерским
футболистом, но, прежде всего, надёжным другом и верным товарищем. Именно
таким помнят его родные, близкие и братья (да, именно братья) по команде. Его
яркая игра и эмоциональная поддержка
находившихся на поле всегда производили положительное впечатление даже на
соперников.

Во время каждого занятия по карате киокусинкай
тренер Семён Акимов контролирует чёткое выполнение команд молодыми
каратеками - учениками.
Непривычные для слуха непосвящённых людей слова
имеют особое значение для
тех, кто выбрал путь воина.
Юные сертоловчане, посещающие бесплатную секцию по карате киокусинкай
в физкультурно-оздоровительном комплексе нашего
города,
постепенно
постигают азы этого боевого
искусства, беспрекословно
выполняя указания тренера.
Каждый, кто приходит на
тренировки, слышит слово
«Ос!», которое произносится
в разных случаях с разной
интонацией. Оно заменяет
приветствие, «да», «хорошо» и
«понимаю». Но слово несёт в
себе и более глубокий смысл.
Маститые каратисты объясняют значение этого слова как
«устойчивость под давлением». Ведь во время интенсивных тренировок маленьким
сертоловчанам
необходимо
постоянно работать над собой, подчас превозмогая себя.
Произнося «Ос», тренер, президент Местной общественной организации «Федерация
карате киокусинкай» Семён
Акимов, имеющий I дан в дисциплине сенкикусинкай, и его
ученики выражают друг другу
и своему учителю благодарность и уважение за помощь в
пути к самосовершенствованию тела и духа и дают обеща-

ОС! РЕЙ!
СЕРТОЛОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ИЗУЧАЮТ
ЯПОНСКИЕ КОМАНДЫ

ние работать и терпеть.
Количество участников секции постоянно увеличивается.
Только на последнем занятии
добавилось пять новых юных
каратистов. И второе слово, которое слышат только пришедшие новички – команда «Рей».
Слово означает «поклон». Но
его значение тоже шире: уважение и вежливость. Юные
каратисты должны с уважением
относиться не только к своему
учителю, соученикам, партнёру
по спаррингу, но и к своей школе, к инвентарю, к традициям
боевого искусства в целом.
«Рей» являет собой дух благодарности и признательности, и
самый привычный способ проявить его - это поклон.

Как рассказал нашему корреспонденту Алексей, папа
одного из недавно пришедших
в секцию ребят, его сын с удовольствием начал ходить на
эти занятия. Начинал мальчик
в другой команде и у другого
тренера, но папа отмечает
более высокий уровень организации тренировки именно
у Семёна Акимова. Семён
Михайлович не выделяет любимчиков,
индивидуальным
подходом привлекая каждого
из пришедших в работу на
занятиях.
Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ:
тренировка в зале ФОКа.
Фото автора

НАГРАДЫ НЕ ГЛАВНОЕ
В турнире приняли участие 7 команд: 6
сертоловских и одна из посёлка Песочный
Курортного района Санкт-Петербурга. Организаторами выступили футболисты «Ак47» Юрий Полянский, Максим Молокоедов
и Евгений Боязитов.
Победителем соревнований стала команда «Ак-47». 2 место заняла команда «Бастерс», 3 место – «Новое Сертолово». Лучшим
игроком признан Евгений Садовников (команда «Новое Сертолово»), лучшим вратарём – Вячеслав Васильков («Ак-47»).
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: борьба за мяч; Владимир Солодовников.
Фото автора и из архива
ПРАЗДНИК СПОРТА

ЗАРЯД ЗДОРОВЬЯ И БОДРОСТИ
ДОШКОЛЬНИКИ И ИХ РОДИТЕЛИ ЗА ЗОЖ

9 октября в Сертоловском
детском саду №3 прошёл
День здоровья - праздник спорта и хорошего
настроения.
Начался он с бодрящей
зарядки на улице. Под весёлую музыку дети вместе
со
своими
родителями
выполнили комплекс оздоровительных упражнений.
Инструктор по физическому образованию Ольга
Фоминенко
продемонстрировала как детям, так
и взрослым, что зарядка и
спорт – это не тяжело и не
скучно, а совсем наоборот
– интересно и весело. Особенно в хорошей компании.
После зарядки ребята из
старших и подготовительных
групп приняли участие в увлекательном квесте. Каждой команде на старте выдали карту

с маршрутом. На ней было
отмечено, какие станции дети должны были посетить по
дороге к финишу. А станции
были очень интересными: в
физкультурном зале «Весёлая
физкультура», в музыкальном
- «Музыкальная поляна», в
кабинете
учителей-логопедов - «Говорящий попугай»,
в кабинете учителя-дефектолога - «Разминка для ума»,
в
кабинете
медицинской
сестры - «Доктор Ромашка»,
в кабинете педагога-психолога - «Волшебный клубок» и
«Витаминное кафе» на кухне.
На каждой станции дети
вместе
с
воспитателями
попадали в увлекательное
приключение, а за успешное
выполнение заданий получали кусочки пазла. Ребята старались и со всеми заданиями
справлялись успешно.
В конце квеста все команды
встретились. Финальное задание было общим: объединиться и сложить из фрагментов пазла «Азбуку здоровья»,
картинку,
изображающую
самые важные правила здорового образа жизни.
День здоровья стал настоящим праздником для всех.
А самое главное, что с его
помощью ребята и их родители в игровой форме смогли
получить основные знания

о здоровом образе жизни, а
также зарядились бодростью
на предстоящий учебный год.
Увлекательное
меропри-

ятие удалось организовать
благодаря активному участию
родителей и труду педагогов,
в первую очередь - инструк-
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тора по физическому образованию Ольги Фоминенко и
воспитателям старших и подготовительных групп.
Педагог-психолог
МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №3»
Ольга МАРТЫНОВА
НА СНИМКАХ:
День здоровья.
Фото из архива
детского сада
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
14.10.2019 г.

Официально

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
(1000)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 853

г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу
МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово»
на 2017–2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением
«О порядке организации благоустройства и озеленения
территории МО Сертолово», утвержденного решением совета депутатов МО Сертолово от 24 марта 2009 года №19,
«Правилами благоустройства территории муниципального
образования Сертолово Всеволожского муниципального
района Ленинградской области», утвержденными решением
совета депутатов МО Сертолово от 30.01.2018 года № 1, постановлением администрации МО Сертолово от 22 октября
2013 года №425 «Об утверждении Порядка разработки,
формирования и реализации муниципальных программ в
муниципальном образовании Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области», на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению
и реализации муниципальных программ МО Сертолово от
30.09.2019 года № 8 и в целях развития благоустройства

территории города Сертолово, создания комфортных и безопасных условий проживания населения города Сертолово,
администрация МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово
«Благоустроенный город Сертолово» на 2017–2024 годы, утвержденную постановлением администрации МО Сертолово от 1.11.2016 г. № 505, в ред. с изменениями от 10.03.2017
г. №87, от 5.06.2017 г. № 209, от 3.07.2017 г. № 257, от
2.10.2017г. № 413, от 28.11.2017 г. № 529, от 29.12.2017
г. № 626, от 12.03.2018 г. № 87, от 30.03.2018 г. № 108, от
21.06.2018 г. № 232, от 18.09.2018 г. №345, от 22.11.2018
г. №430, от 29.12.2018 г. №528, от 26.03.2019 г. №125, от
11.07.2019 г. №529, от 11.09.2019 г. №739 (далее по тексту
– Программа), следующие изменения:
1.1. В позиции «Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность
программы, важнейшие целевые показатели программы»
паспорта Программы абзацы 2,3,4 изложить в следующей
редакции:
«1. Площадь отремонтированных дорог с твердым покрытием, по годам (кв. м): 2017 – 10493,4; 2018 – 20358,0; 2019
–34256,4; 2020 – 2608,9; 2021 – 2203,7; 2022 – 2203,7; 2023
– 2203,7; 2024 – 2203,7.
2. Площадь территории МО Сертолово, подлежащей содержанию и уборке, по годам (кв. м): 2017 – 840944; 2018
–896069,1; 2019 – 943182; 2020 – 984836; 2021 – 943182;
2022 – 943182; 2023 – 943182; 2024 – 943182.
3. Протяженность сети уличного освещения, подлежащей
содержанию и ремонту, по годам (м): 2017 – 43773,4; 2018
– 44410,0; 2019 – 44410,0; 2020 – 44520,0; 2021 – 44410,0;
2022 – 44410,0; 2023 – 44410; 2024 – 44410,0».

1.2. В разделе V «Ожидаемые конечные результаты Программы» содержательной части Программы абзацы 2,3,4
изложить в следующей редакции:
«1. Площадь отремонтированных дорог с твердым покрытием, по годам (м2): 2017 – 10493,4; 2018 – 20358,0; 2019
– 34256,4; 2020 – 2608,3; 2021 – 2203,7; 2022 – 2203,7; 2023
–2203,7; 2024 – 2203,7.
2. Площадь территории МО Сертолово, подлежащей содержанию и уборке, по годам (кв. м): 2017 – 840944; 2018
– 896069,1; 2019 – 943182; 2020 – 984836; 2021 – 943182;
2022 – 943182; 2023 – 943182; 2024 – 943182.
3. Протяженность сети уличного освещения, подлежащей
содержанию и ремонту, по годам (м): 2017 – 43773,4; 2018
– 44410,0; 2019 – 44410,0; 2020 – 44520,0; 2021 – 44410,0;
2022 – 44410,0; 2023 – 44410,0; 2024 – 44410».
1.3. «Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово» изложить согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
1.4. Приложение 2 к Программе «Перечень планируемых
результатов муниципальной программы «Благоустроенный
город Сертолово» изложить согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации МО Сертолово в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. 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 14 октября 2019 г. № 853
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО «БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники Срок исВсего
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
финанси- полнения (тыс.руб.)
рования
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Раздел 1. Благоустройство территории города Сертолово

Комплектация дополниоборудовани- Бюджет МО 2017-2019
1.1. тельным
ем детских и спортивных Сертолово гг.
площадок
декоратив- Бюджет МО 2017-2019
1.2. Устройство
ного ограждения
Сертолово гг.
Устройство и содержамалых архитектур- Бюджет МО 2017-2024
1.3. ние
ных форм и других эле- Сертолово гг.
ментов благоустройства

1692,3

1154,2

258,1

280,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2807,0

623,1

415,9

1768,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30451,4

4076,3

2674,4

3688,2

2065,6

4163,9

4372,1

4590,7

2024

Ответственный за
выполнение
мероприятия

Ожидаемый
результат

МУ «Оказание Обеспечение занятости
0,0 услуг
и физического развития
«Развитие»
детей
МУ «Оказание Улучшение внешнего ви0,0 услуг
да территории, защита
«Развитие»
зелёных насаждений
Улучшение внешнего виМУ «Оказание да города, обеспечение
4820,2 услуг
комфортных
условий
«Развитие»
проживания жителей города
Обеспечение безопасМУ «Оказание ности отдыха детей на
1477,5 услуг
детских и спортивных
площадках и других объ«Развитие»
ектах благоустройства
0,0

Устройство и содержание детских и спортив- Бюджет МО 2017-2024
16800,2
1716,8
2652,4
5510,6
1419,4 1276,3 1340,1
1407,1
1.4. ных площадок и других Сертолово гг.
объектов благоустройства
Бюджет ЛО 2018 г.
5736,5
0,0
2650,0
3086,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Формирование и содержание объекта внешнего
благоустройства
«Зона отдыха «Сертала»
Улучшение внешнего вис элементами благо- Бюджет МО 2017-2018
МУ «Оказание да города, обеспечение
1.5. устройства территории, Сертолово гг.
48357,2 18080,7 30276,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
комфортных
условий
малыми архитектурны«Развитие»
проживания жителей гоми формами, фонарями,
рода
скамейками, спортивными и детскими площадками
Обустройство и содержание объекта внешнего
Улучшение внешнего виблагоустройство «Аллея Бюджет МО 2017-2018
МУ «Оказание да города, обеспечение
1.6. памяти с монументом Сертолово гг.
2863,5
1963,9
899,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
комфортных
условий
воинам, погибшим в ло«Развитие»
проживания жителей гокальных войнах и военрода
ных конфликтах»
Формирование и обУлучшение внешнего виустройство
объекта Бюджет МО
МУ «Оказание да города, обеспечение
комфортных
условий
1.7. внешнего благоустрой- Сертолово 2017 г.
39,0
39,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
проживания жителей гоства «Аллея молодоже«Развитие»
рода
нов»
Формирование и обУлучшение внешнего виустройство
объекта Бюджет МО
МУ «Оказание да города, обеспечение
1.8. внешнего благоустрой- Сертолово 2017 г.
37,0
37,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
комфортных
условий
ства «Городская пло«Развитие»
проживания жителей гощадь»
рода
«Формирование и обУлучшение внешнего виустройство
объекта Бюджет МО
МУ «Оказание да города, обеспечение
внешнего
благоустрой2018
г.
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9. ства в районе д. 4, 7 Сертолово
услуг
комфортных
условий
«Развитие»
проживания жителей гомкр. Черная Речка в г.
рода
Бюджет ЛО 2018 г.
270,0
0,0
270,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Сертолово
Бюджет
МО
Улучшение
виУстройство цветочной Сертолово 2018 г.
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 МУ «Оказание да города, внешнего
обеспечение
клумбы
в
районе
д.
6
1.10. мкр. Черная Речка в г.
услуг
комфортных
условий
Бюджет ЛО 2018 г.
270,0
0,0
270,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 «Развитие»
проживания жителей гоСертолово
рода
Обустройство и соУлучшение внешнего видержание обществен- Бюджет МО 2019
МУ «Оказание да города, обеспечение
1.11 ных территорий и пе- Сертолово 2024 гг.
15776,1
0,0
0,0 14229,8
190,0
319,3
328,9
345,4
362,7 услуг
комфортных
условий
шеходных зон города
«Развитие»
проживания жителей гоСертолово
рода
Итого по разделу 1, в
125160,2
27691,0
40426,9
28563,1
3675,0
5759,5
6041,1
6343,2
6660,4
т.ч.:
Бюджет МО Сертолово
118883,7 27691,0 37236,9 25476,6
3675,0 5759,5 6041,1
6343,2
6660,4
Бюджет ЛО
6276,5
0,0
3190,0
3086,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Раздел 2. Устройство, ремонт и содержание элементов улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территории города Сертолово
Обеспечение
безУстройство и содержаопасности
дорожного
МУ
«Оказание
технических средств Бюджет МО 2017-2024
движения,создание оп2.1. ние
21812,1
1876,3
2943,3
6596,5
1881,3 1975,5 2074,3
2178,0
2286,9 услуг
организации дорожного Сертолово гг.
тимальных условий дви«Развитие»
движения
жения транспортных потоков
Корректировка «Проекта
Обеспечение
безорганизации
додорожного
рожного
движения Бюджет МО 2017-2024
МУ «Оказание опасности
движения,создание оп2.2. в городе Сертолово Сертолово гг.
1017,0
98,5
128,5
150,0
115,8
121,6
127,7
134,1
140,8 услуг
тимальных условий двиВсеволожского района
«Развитие»
жения транспортных поЛенинградской
облатоков
сти»
Бюджет МО 2017-2024
35800,4
906,0
8454,9 18885,4
2757,7 1111,3 1166,9
1228,4
1289,8
Обеспечение безопасгг.
Ремонт асфальтобетон- Сертолово 2017-2021
дорожного двиных покрытий автомо- Бюджет ЛО гг.
8152,0
742,9
742,9
5192,6
736,8
736,8
0,0
0,0
0,0 МУ «Оказание ности
жения, сохранности субильных
дорог
и
проез2.3. дов к дворовым терри- Бюджет
услуг
ществующей сети дорог,
Всево«Развитие»
создание оптимальных
2017-2018
ториям многоквартир- ложского
48218,5 12263,4 14955,1 21000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
условий движения трансгг.
ных домов
муниципальпортных потоков
ного района
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Текущий ремонт треОбеспечение
безщин и выбоин асфальдорожного
тобетонных
покрытий Бюджет МО 2017-2024
МУ «Оказание опасности
движения,создание опавтомобильных
дорог
24867,3
2500,0
3000,0
3375,7
2894,1 3038,8 3190,7
3350,2
3517,8 услуг
тимальных условий двии проездов к дворовым Сертолово гг.
«Развитие»
жения транспортных потерриториям
многотоков
квартирных домов
Капитальный
ремонт
МУ «Оказание Обеспечение безопасавтомобильных
до- Бюджет МО 2017-2018
31538,2 11105,0 14083,2
6350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
ности движения пешерог и проездов города Сертолово гг.
«Развитие»
ходов
Сертолово
Проектирование участ- Бюджет МО 2018-2019
МУ «Оказание Обеспечение безопасков
улично-дорожной Сертолово гг.
695,0
0,0
200,0
495,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
ности движения пешесети
«Развитие»
ходов
Разработка комплексОбеспечение
безной схемы организадорожного
ции дорожного дви- Бюджет МО 2019-2020
МУ «Оказание опасности
движения,создание опжения на территории Сертолово гг.
3500,0
0,0
0,0
100,0
3400,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
тимальных условий двигорода
Сертолово
«Развитие»
жения транспортных поВсеволожского района
токов
Ленинградской области
Итого по разделу 2, в т.
175600,5
29492,1
44507,9
62145,2
11785,7
6984,0
6559,6
6890,7
7235,3
ч.:
Бюджет Всеволожского
48218,5 12263,4 14955,1 21000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
муниципального района
Бюджет ЛО
8152,0
742,9
742,9
5192,6
736,8
736,8
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО Сертолово
119230,0 16485,8 28809,9 35952,6 11048,9 6247,2 6559,6
6890,7
7235,3
Раздел 3. Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово
Механизированная
уборка автомобильных
дорог, проездов к двоуличноМУ «Оказание Поддержание
ровым
территориям Бюджет МО 2017-2024
дорожной сети в чистоте
290997,4
27939,6
31946,6
41727,5
42273,0
34131,4
35838,0
37629,9
39511,4
услуг
многоквартирных домов Сертолово гг.
и порядке, улучшение её
«Развитие»
с элементами ручной
санитарного состояния
уборки в зимнее и летнее время
МУ «Оказание Поддержание в чистоте
Уход за дорожными зна- Бюджет МО 2017 г.
53,0
53,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
и порядке дорожных знаками
Сертолово
«Развитие»
ков
Обеспечение исправного
МУ
«Оказание
Содержание ливневой Бюджет МО 2017-2024
и работоспособного со7653,0
790,8
830,3
973,9
915,4
961,1
1009,2
1059,7
1112,6
услуг
канализации
Сертолово гг.
стояния
водоотводных
«Развитие»
сооружений
Итого по разделу 3, в т.
298703,4 28783,4 32776,9 42701,4 43188,4 35092,5 36847,2 38689,6 40624,0
ч.:
Бюджет МО Сертолово
298703,4 28783,4 32776,9 42701,4 43188,4 35092,5 36847,2 38689,6 40624,0
Раздел 4. Организация озеленения территории города Сертолово
МУ «Оказание Улучшение внешнего виУход за газонами и зеле- Бюджет МО 2017-2024
69321,6
7511,7
7999,1
9832,3 10880,4 7679,1 8063,1
8466,3
8889,6 услуг
да города
ными насаждениями
Сертолово гг.
«Развитие»
Увеличение
площади
зелёных
насаждений,
Завоз земли для устрой- Бюджет МО
МУ «Оказание снижение уровня заства клумб и газонов в Сертолово 2017 г.
315,0
315,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
грязнения атмосферного
жилой зоне города
«Развитие»
воздуха, улучшение экологического состояния
города
Вырубка сухих и аваМУ
«Оказание
Улучшение внешнего вирийных деревьев с ком- Бюджет МО 2017-2024
10252,1
1090,0
1144,5
1045,5
1261,8 1324,9 1391,1
1460,6
1533,7 услуг
да города, обеспечение
пенсационной посадкой Сертолово гг.
«Развитие»
безопасности
молодых саженцев
безопасноУничтожение борщеви- Бюджет МО 2018-2019
МУ «Оказание Обеспечение
сти и здоровья граждан,
ка Сосновского химиче- Сертолово гг.
90,0
0,0
40,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
улучшение внешнего обским способом
«Развитие»
лика города
Увеличение
площади
зелёных
насаждений,
Посадка деревьев на Бюджет МО
МУ «Оказание снижение уровня затерритории
города Сертолово 2019 г.
4856,1
0,0
0,0
4856,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
грязнения атмосферного
Сертолово
«Развитие»
воздуха, улучшение экологического состояния
города
Итого по разделу 4, в
84834,8
8916,7
9183,6
15783,9
12142,2
9004,0
9454,2
9926,9
10423,3
т.ч.:
Бюджет МО Сертолово
84834,8
8916,7
9183,6 15783,9 12142,2 9004,0 9454,2
9926,9 10423,3
Раздел 5. Организация санитарного содержания города Сертолово
чистоты и
Санитарная уборка тер- Бюджет МО 2017-2024
МУ «Оказание Обеспечение
порядка, улучшение саритории города в зим- Сертолово гг.
105977,2 10695,4 12093,2 13414,2 16257,0 12416,7 13037,5 13689,4 14373,8 услуг
нитарного и экологиченее и летнее время
«Развитие»
ского состояния города
мест масСодержание мест мас- Бюджет МО
МУ «Оказание Поддержание
сового скопления житесового скопления жите- Сертолово 2017 г.
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
лей в надлежащем солей города
«Развитие»
стояниии
Вывоз разукомплекто- Бюджет МО 2017-2024
МУ «Оказание Улучшение внешнего обванных машин с терри- Сертолово гг.
145,6
5,0
12,9
18,8
19,8
20,7
21,7
22,8
23,9 услуг
лика города, придание
тории города
«Развитие»
эстетического вида
Исполнение требований
Проведение акарицидсанитарного закодательных обработок территоРФ,
проведение
рий парков, скверов, зон Бюджет МО 2017-2019
МУ «Оказание ства
дополнительных протирекреаций, кладбищ и Сертолово гг.
77,0
12,0
30,0
35,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
воэпидимических меродр. мест массового по«Развитие»
приятий, профилактика
сещения населения гоинфекций, передающихрода
ся иксоидными клещами
Итого по разделу 5, в
106699,8 11212,4 12136,1 13468,0 16276,8 12437,4 13059,2 13712,2 14397,7
т.ч.:
Бюджет МО Сертолово
106699,8 11212,4 12136,1 13468,0 16276,8 12437,4 13059,2 13712,2 14397,7
Раздел 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово
Подготовка к празднику
и оформление террито- Бюджет МО 2017-2018
МУ «Оказание Обеспечение праздничрии города на период Сертолово гг.
615,1
335,6
279,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
ного вида города
проведения праздника «Развитие»
День Победы
Подготовка к празднику
и оформление террито- Бюджет МО 2017-2018
МУ «Оказание Обеспечение праздничрии города на период Сертолово гг.
2495,5
2128,0
367,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
ного вида города
проведения праздника «Развитие»
День города
Подготовка к празднику
и оформление террито- Бюджет МО 2017-2018
МУ «Оказание Обеспечение праздничрии города на период Сертолово гг.
2828,4
843,0
1985,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 услуг
ного вида города
проведения праздника «Развитие»
Новый год
Подготовка и оформление территории города Бюджет МО 2019-2024
МУ «Оказание Обеспечение празднична период проведения Сертолово гг.
7908,2
0,0
0,0
1894,9
1088,3 1142,6 1199,8
1259,8
1322,8 услуг
ного вида города
праздничных меропри«Развитие»
ятий
Итого по разделу 6, в
13847,2
3306,6
2632,4
1894,9
1088,3 1142,6 1199,8
1259,8
1322,8
т.ч.:
Бюджет МО Сертолово
13847,2
3306,6
2632,4
1894,9
1088,3 1142,6 1199,8
1259,8
1322,8
Раздел 7. Организация уличного освещения города Сертолово
Бесперебойное освещение города в вечернее
и ночное время суток с
Содержание и текущий
коэффициентом горения
МУ
«Оказание
ремонт сети и оборудо- Бюджет МО 2017-2024
светильников не менее
58187,6
5970,0
6368,5
7072,3
7500,0
7256,6
7619,4
8000,4
8400,4
услуг
чем 99%, обеспечение
вания уличного освеще- Сертолово гг.
«Развитие»
безопасного движения
ния города
транспортных средств и
пешеходов в вечернее и
ночное время суток
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Оплата электроэнергии,
МО 2017-2024
7.2. потребленной уличным Бюджет
Сертолово гг.
освещением

Итого по разделу 7:
Бюджет МО Сертолово

113999,2 12559,9 13359,9

12000,0

13000,0 14630,5 15368,4 16136,8

172186,8 18529,9 19728,4 19072,3 20500,0 21887,1 22987,8 24137,2
172186,8 18529,9 19728,4 19072,3 20500,0 21887,1 22987,8 24137,2
Раздел 8. Формирование комфортной городской среды

«2018Бюджет МО 2019
гг.,
Благоустройство обще- Сертолово 2022-2024
гг.»
8.1. ственных
территорий
города
Бюджет РФ 2018-2019
гг.
Бюджет ЛО 2018-2019
гг.

2946,8

0,0

1000,0

1600,0

0,0

0,0

110,0

115,5

14055,0

0,0

3495,0

10560,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30945,0

0,0 11505,0

19440,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дворо- Бюджет МО 2022-2024
8.2. Благоустройство
вых территорий города Сертолово гг.

220,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

73,5

Разработка дизайн-про«2018благоустройства Бюджет МО 2019
гг.,
8.3. ектов
общественных и дворо- Сертолово 2022-2024
вых территорий города
гг.»

1221,2

0,0

187,5

750,0

0,0

0,0

90,0

94,5

548,3

0,0

0,0

0,0

99,2

104,2

109,4

114,9

Разработка паспортов
обще- Бюджет МО 2020-2024
8.4. благоустройства
ственных и дворовых Сертолово гг.
территорий города
Итого по разделу 8, в т.ч.
Бюджет МО Сертолово
Бюджет РФ
Бюджет ЛО
Итого по программе, в
т.ч:
Бюджет МО Сертолово
Бюджет РФ
Бюджет Всеволожского
муниципального района
Бюджет ЛО

49937,0
0,0 16187,5 32350,0
99,2
104,2
379,4
398,4
4937,0
0,0
1187,5
2350,0
99,2
104,2
379,4
398,4
14055,0
0,0
3495,0 10560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30945,0
0,0 11505,0 19440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1026969,7 127932,1 177579,7 215978,8 108755,6 92411,3 96528,3 101358,0
919322,7 114925,8 143691,7 156699,7 108018,8 91674,5 96528,3 101358,0
14055,0
0,0
3495,0 10560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48218,5 12263,4 14955,1 21000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45373,5
742,9 15437,9 27719,1
736,8
736,8
0,0
0,0

Бесперебойное освещение города в вечернее
и ночное время суток с
горения
МУ «Оказание коэффициентом
светильников не менее
16943,7 услуг
чем 99%, обеспечение
«Развитие»
безопасного движения
транспортных средств и
пешеходов в вечернее и
ночное время суток
25344,1
25344,1

Обеспечение
условий
МУ «Оказание для комфортного кульуслуг
турного отдыха и время0,0 «Развитие»
препровождения жителей города
0,0
Обеспечение
условий
МУ «Оказание для комфортного куль77,2 услуг
турного отдыха и время«Развитие»
препровождения жителей города
Обеспечение
условий
МУ «Оказание для комфортного куль99,2 услуг
турного отдыха и время«Развитие»
препровождения жителей города
Обеспечение
условий
МУ «Оказание для комфортного куль120,6 услуг
турного отдыха и время«Развитие»
препровождения жителей города
418,3
418,3
0,0
0,0
106425,9
106425,9
0,0
0,0
0,0
121,3

Комплектация дополниоборудованием
1.1. тельным
детских и спортивных площадок

1692,3

0,0

декоративно1.2. Устройство
го ограждения

2807,0

0,0

Устройство и содержамалых архитектурных
1.3. ние
форм и других элементов
благоустройства

30451,4

0,0

Устройство и содержание
и спортивных пло1.4. детских
щадок и других объектов
благоустройства

Формирование и содержание объекта внешнего
благоустройства
«Зона
отдыха «Сертала» с элеблагоустройства
1.5. ментами
территории, малыми архитектурными формами,
фонарями, скамейками,
спортивными и детскими
площадками
Обустройство и содержание объекта внешнего
благоустройство «Аллея
1.6. памяти с монументом
воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах»

22557,7

48357,2

2863,5

Формирование и обуобъекта внеш1.7. стройство
него
благоустройства
«Аллея молодоженов»

39,0

Формирование и обуобъекта внеш1.8. стройство
него
благоустройства
«Городская площадь»

37,0

Формирование и обустройство объекта внеш1.9. него
благоустройства
в районе дд. 4, 7 мкр.
Чёрная Речка г. Сертолово
Устройство
цветочной
1.10. клумбы в районе д. 6 мкр.
Черная Речка г. Сертолово

Обустройство и содержаобщественных терри1.11. ние
торий и пешеходных зон
города Сертолово

Итого по задаче 1:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Единица измерения

Бюджет МО
Сертолово

Бюджет ЛО

Бюджет Всеволожского
муниципального района

Бюджет РФ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации МО Сертолово от 14 октября 2019 г. № 853
Приложение №2 к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО «БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО»
Планируемый объем финансирования
Планируемое значение показателя по годам реализации
на решение
данной задачи (тыс. руб.)
Показатели,
№ Задачи, направленные
характеризуп/п
на достижение цели
ющие дости2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
жение цели
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Задача 1. Благоустройство территории города Сертолово
количество
0,0
0,0
1692,3 доукомплек2
2
1
тованных пло- ед.
щадок
протяжёндеко- м
0,0
0,0
2807,0 ность
540
348
1328
ративного
ограждения
площадь отре0,0
0,0 30451,4 монтирован675,47
976,47
1084,16
ных участков м2
МАФ
количество
площадок
с
замененным ед.
14
9
18
оборудованием
0,0 5736,5 16821,2 количество
устроенных
ед.
0
1
1
площадок
количество
обслуживае- ед.
55
55
56
мых площадок
количество
подготовлен- ед.
1
0
0
ных проектов
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

508,6

976,47

976,47

976,47

976,47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

56

56

56

56

0

0

0

0

0

48357,2
площадь
участка

м2

10080

10080

0

0

0

0

0

0

2863,5 площадь
участка

м2

1724

1920

0

0

0

0

0

0

ед.

1

0

0

0

0

0

0

0

ед.

1

0

0

0

0

0

0

0

ед.

1

0

0

0

0

0

0

0

ед.

1

0

0

0

0

0

0

0

количество
подготовленсхем
39,0 ных
количество
разработанных проектов
количество
подготовленсхем
37,0 ных
количество
разработанных проектов

300,0

0,0

0,0

270,0

30,0 площадь
участка

м2

0

14,44

0

0

0

0

0

0

300,0

0,0

0,0

270,0

30,0 площадь
участка

м2

0

135

0

0

0

0

0

0

0

0

30000

23960

30000

30000

30000

30000

0

0

3554,4

0

0

0

0

0

15776,1

125181,2

0,0

0,0

0,0

0,0

количество
потребленной
электроэнергии
энерго- кВт
принимающими
устрой0,0 15776,1
ствами
площадь
устроенных
пешеходных м2
дорожек
6276,5 118904,7
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Задача 2. Устройство, ремонт и содержание элементов улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территории города Сертолово
площадь нанесённой раз- м2
535,55
577,85
871,88
535,55
535,55
535,55
535,55
535,55
метки
площадь созданных
искуственных
м2
0
32,3
49,84
0
0
0
0
0
дорожных неровностей
количество
обслуживаеУстройство и содержамых дорожных ед.
0
315
315
655
315
315
315
315
ние
технических
средств
2.1. организации дорожного
21812,1
0,0
0,0
0,0 21812,1 и информационных знаков
движения
протяжённость
отремонтирован- м
0
10
20
14
14
14
14
14
ных пешеходных ограждений
количество
установлен- ед.
0
13
340
0
0
0
0
0
ных дорожных
знаков
Корректировка «Проекта
организации
дорожноколичество
движения в городе
2.2. го
1017,0
0,0
0,0
0,0
1017,0 корректиро- ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
Сертолово Всеволожского
вок
района
Ленинградской
области»
Ремонт асфальтобетонплощадь отреных покрытий автомомонтирован2.3. бильных дорог и проездов
92149,9
0,0 48218,5 8152,0 35779,4 ного асфаль- м2 10 439,4 20 358,0 34 256,4
2 608,9
2 203,7
2 203,7
2 203,7
2 203,7
к дворовым территориям
тобетонного
многоквартирных домов
покрытия
Текущий ремонт трещин
площадь
воси выбоин асфальтобестановленнотонных
покрытий
автомо2.4. бильных дорог и проездов
24867,3
0,0
0,0
0,0 24867,3 го асфальто- м2
1439
1498
1498
1617
1617
1617
1617
1617
бетонного пок дворовым территориям
крытия
многоквартирных домов
Капитальный ремонт автодо- м2
2.5. мобильных дорог и проез31538,2
0,0
0,0
0,0 31538,2 площадь
1528,9
3341,3
948,3
0
0
0
0
0
рог
дов города Сертолово
количество
участков
2.6. Проектирование
695,0
0,0
0,0
0,0
695,0 подготовлен- ед.
0
1
1
0
0
0
0
0
улично-дорожной сети
ных проектов
Разработка
комплексной схемы организации
количество
2.7. дорожного
движения
3500,0
0,0
0,0
0,0
3500,0 подготовлен- ед.
0
0
1
0
0
0
0
0
на территории города
ных схем
Сертолово
Итого по задаче 2:
175579,5
0,0 48218,5 8152,0 119209,0
Задача 3. Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово
Механизированная уборка автомобильных дорог,
площадь
проездов к дворовым тер3.1. риториям многоквартир- 290997,4
0,0
0,0
0,0 290997,4 убираемой
м2 288383
315216
375772
396916
375772
375772
375772
375772
улично-доных домов с элементами
рожной
сети
ручной уборки в зимнее и
летнее время
за дорожными зна3.2. Уход
53,0
0,0
0,0
0,0
53,0 количество
ед.
315
0
0
0
0
0
0
0
ками
знаков
протяженливневой каливне3.3. Содержание
7653,0
0,0
0,0
0,0
7653,0 ность
892,6
892,6
892,6
892,6
892,6
892,6
892,6
892,6
нализации
вой канализа- м
ции
Итого по задаче 3:
298703,4
0,0
0,0
0,0 298703,4
Задача 4. Организация озеленения территории города Сертолово
площадь газоза газонами и зеле4.1. Уход
69321,6
0,0
0,0
0,0 69321,6 нов и зеленых м2 286513,0 281027,0 288349,0 288244,3 288349,0 288349,0 288349,0 288349,0
ными насаждениями
насаждений
объем земли
Завоз земли для устройустрой320,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2. ства клумб и газонов в жи315,0
0,0
0,0
0,0
315,0 для
ства клумб и м3
лой зоне города
газонов
объем вырубленных ава- м3
330,0
350,0
330,0
330,0
330,0
330,0
330,0
330,0
Вырубка сухих и аварийрийных и суных
деревьев
с
компенсахих
деревьев
4.3. ционной посадкой моло10252,1
0,0
0,0
0,0 10252,1 количество
посаженных ед.
дых саженцев
55
54
0
59
55
55
55
55
деревьев и кустарников
Уничтожение борщевика
площадь об4.4. Сосновского химическим
90,0
0,0
0,0
0,0
90,0 работанной
га
0
2
2
0
0
0
0
0
способом
терриории
количество
деревьев на тер4.5. Посадка
4856,1
0,0
0,0
0,0
4856,1 посаженных ед.
0
0
809
0
0
0
0
0
ритории МО Сертолово
деревьев
Итого по задаче 4:
84834,8
0,0
0,0
0,0 84834,8
Задача 5. Организация санитарного содержания города Сертолово
площадь убираемой терри- м2 114613,0 131071,7 137507,0 137927,0 137507,0 137507,0 137507,0 137507,0
тории в зимСанитарная уборка терривремя
5.1. тории города в зимнее и 105977,2
0,0
0,0
0,0 105977,2 нее
площадь убилетнее время
раемой терри- м2 552561,0 580853,1 567410,0 587920,0 567410,0 567410,0 567410,0 567410,0
тории в летнее
время
площадь обслуживаемых
мест
массового
скопления
жиСодержание мест массотелей города
5.2. вого скопления жителей
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0 (Монумент ул. м2
6873
0
0
0
0
0
0
0
Молодёжная,
города
д.6;
захоронения,
мкр.
Сертолово-1,
мкр.
Чёрная
Речка)
масса вывеВывоз разукомплектованраз5.3. ных машин с территории
145,6
0,0
0,0
0,0
145,6 зенных
1,8
4,5
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
укомплекто- т
города
ванных машин
Проведение акарицидных
обработок
территорий
площадь обскверов, зон ре77,0
0,0
0,0
0,0
77,0 работанной
м2
500
20000
50000
0
0
0
0
0
5.4. парков,
креаций, кладбищ и др.
терриории
мест массового посещения населения города
Итого по задаче 5:
106699,8
0,0
0,0
0,0 106699,8
Задача 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово
площадь территории, подготовленной м2
7473
7473
0
0
0
0
0
0
Подготовка к празднику и
к проведению
оформление территории
6.1. города на период прове615,1
0,0
0,0
0,0
615,1 праздника
баннерные
дения праздника - День
вертикальные
Победы
системы
на шт.
43
0
0
0
0
0
0
0
опоры освещения
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Подготовка к празднику и
оформление территории
6.2. города на период проведения праздника - День
города
Подготовка к празднику и
оформление территории
6.3. города на период проведения праздника - Новый
год

Подготовка и оформление
города на пе6.4. территории
риод проведения праздничных мероприятий

Итого по задаче 6:

Содержание и текущий
сети и оборудова7.1. ремонт
ния уличного освещения
города

Оплата электроэнергии,
7.2. потребленной
уличным
освещением
Итого по задаче 7:

общест8.1. Благоустройство
венных территорий города

2495,5

0,0

0,0

0,0

площадь территории, под2495,5 готовленной м2
к проведению
праздника

2828,4

0,0

0,0

0,0

количество
2828,4 украшеных
елок

7908,2

0,0

13847,2

0,0

58187,6

0,0

113999,2

0,0

172186,8

0,0

47946,8 14055,0

дворо8.2. Благоустройство
вых территорий города

220,7

0,0

Разработка дизайн-проблагоустройства
8.3. ектов
общественных и дворовых
территорий города

1221,2

0,0

ед.

2150

2150

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

количество
украшеных
ед.
0
0
2
2
2
2
2
2
елок
количество
0,0
0,0
7908,2 установлен- ед.
0
0
1392
1392
1392
1392
1392
1392
ных флагов
количество
установлен- ед.
0
0
12
12
12
12
12
12
ных баннеров
0,0
0,0 13847,2
Задача 7. Организация уличного освещения города Сертолово
коэффициент
горения све- %
99
99
99
99
99
99
100
101
тильников
протяжен0,0
0,0 58187,6 ность обслуживаемой
м
43773,4 44410,0 44410,0
44520,0
44410,0 44410,0 44410,0 44410,0
сети уличного
освещения
количество
0,0
0,0 113999,2 потребленной
электроэнер- кВт 1869023,0 1869023,0 1571935,1 1627169,5 1571935,1 1571935,1 1571935,1 1571935,1
гии
0,0
0,0 172186,8
Задача 8. Формирование комфортной городской среды
площадь тер- м2
0
6700
6522
0
0
30,6
30,6
30,6
ритории
доля
благо0,0 30945,0
2946,8 устроенных
0
14,2
28
0
0
28,1
28,2
28,3
общественных %
территорий
площадь тер- м2
0
0
0
0
0
19,4
19,4
19,4
ритории
доля
благо0,0
0,0
220,7 устроенных
0
0
0,0
0
0
0,1
0,2
0,3
дворовых тер- %
риторий
количество
подготовлен- ед.
0
8
0
0
0
4
4
4
ных
эскизов
проектов
0,0
0,0
1221,2 количество
подготовленнных комплек- к-т
0
0
3
0
0
0
0
0
тов
рабочей
документации

Разработка
паспортов
количество
обще8.4. благоустройства
548,3
0,0
0,0
0,0
548,3 подготовлен- ед.
ственных и дворовых терных паспортов
риторий города
Итого по задаче 8:
49937,0 14055,0
0,0 30945,0
4937,0
Итого по программе:
1026969,7 14055,0 48218,5 45373,5 919322,7

0

0

0

3

3

3

3

3

Свод Финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов
муниципального образования «Сертолово» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств.
Всеволожский муниципальный район - Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Сертолово»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
по состоянию на 9 октября 2019 года
Ухов
Николай Юрьевич,
округ № 2
Сумма, руб.
4
10,00

Попов
Андрей Юрьевич,
округ № 4
Сумма, руб.
5
6170,00

Лукашенко
Николай Иванович,
округ № 1
Сумма, руб.
6
16000,00

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

2
10

Девятова
Илона Вячеславовна,
округ № 4
Сумма, руб.
3
7300,00

20

4200,00

10,00

6170,00

16000,00

30
40

-

10,00
-

6170,00

16000,00
-

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

3200,00

-

-

-

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 38 областного закона от 15.03.2012 г.
№20-оз и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход местного бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей: - для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
- для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являющимися политическими партиями, их региональными отделениями или иными структурными
подразделениями; - для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделениями или иными структурными подразделениями, на которые не
распространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей: - для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
- для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являющимися политическими
партиями, их региональными отделениями или иными структурными подразделениями;
- для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделениями или иными структурными подразделениями, на которые не распространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

60

-

-

-

-

70

3100,00

-

-

-

80
90
100
110
120
130

3100,00
0,00
-

0,00
-

0,00
-

-

140

-

-

-

150

-

-

-

160

-

-

-

170
180
190

6457,40

0,00

6170,00

200

-

-

-

210

-

-

-

220
230
240
250
260

6377,40
-

-

6170,00
-

270

-

-

-

280

-

-

-

290

842,60

10,00

0,00

2140,00

300

0,00

0,00

0,00

0,00

Шифр
строки

Строка финансового отчета

1
1.1
1.1.1
1.1.2

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3

3.1

3.1.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
5

0,00

13860,00

13860,00

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Сертолово» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области.
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Реклама. Объявления. Информация

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ»
НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЖЕГОДНОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В целях обеспечения безопасности потребителей
газа специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» обращают внимание на основные
моменты, касающиеся технического обслуживания
внутриквартирного газового оборудования.
1. Периодичность технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования
Периодичность технического облуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования установлена Правилами пользования газом в части обеспечения
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
(утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 г. № 410).
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
09.09.2017 г. № 1091, внесшим изменения в Правила пользования газом, с указанного времени техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования должно проводиться не реже 1 раза в год.
2. Ответственность за отсутствие договора на техобслуживание газового оборудования
Согласно п. 45 Правил поставки газа, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 г. №549 и п.
80 Правил пользования газом, отсутствие у абонента договора на техобслуживание и ремонт внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования, а также отказ в
допуске представителя специализированной организации
для выполнения работ по техобслуживанию газового оборудования является основанием для приостановки подачи газа
(с предварительным письменным уведомлением абонента).
В этих случаях, в соответствии с п. 85 Правил пользования
газом, для возобновления газоснабжения абоненту необходимо оплатить расходы, связанные с приостановлением и
последующим возобновлением подачи газа.
Кроме того, за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по
техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и
(или) внутриквартирного газового оборудования (в случае
уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке), абонент может быть привлечён к административной
ответственности по ст. 9.23 КоАП РФ в виде административного штрафа.
3. Требования, которым должна отвечать компания, занимающаяся техобслуживанием газового
оборудования
Заключить договор на техническое обслуживание внутри-

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.

Издатель: МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»
Заместитель директора —
руководитель медиапроектов А.В. Пичугин
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- регулировку процессов сжигания газа на всех режимах
работы (для соответствующего оборудования), очистку горелок от загрязнений;
- инструктаж по безопасному использованию газа при
удовлетворении коммунально-бытовых нужд.
7. Стоимость техобслуживания газового оборудования
Согласно п. 40 Правил пользования газом, цена договора
на техобслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования определяется на основании
тарифов на выполнение работ, рассчитываемых в соответствии с методическими рекомендациями, утверждаемыми
Федеральной антимонопольной службой.
Стоимость услуг компании по техническому обслуживанию рассчитана на основании «Методических рекомендаций о правилах расчёта стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования», утверждённых Приказом ФСТ
России от 27.12.2013 г. № 269-э/8 и определяется на основании «Прейскуранта цен на услуги газового хозяйства по
техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем».
С действующим Прейскурантом можно ознакомиться на
официальном сайте АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» www.gazprom-lenobl.ru.
8. Действия в случае выявления неполадок газового
оборудования
При обнаружении неисправности газового оборудования категорически запрещается пытаться самостоятельно
устранить возникшие неполадки.
При появлении запаха газа следует немедленно прекратить использование газового оборудования, перекрыть
краны на газопроводе и приборах, открыть окна и двери для
проветривания. В загазованном помещении нельзя зажигать
спички, курить, пользоваться электрическими приборами,
электрическим звонком, включать и выключать электроосвещение. Необходимо оперативно покинуть помещение и
позвонить в аварийную газовую службу.
9. Как отличить квалифицированных специалистов от
мошенников
Специалисты АО «Газпрома газораспределение Ленинградская область» заходят в дома и квартиры только в трёх
случаях: при плановом техническом обслуживании газового
оборудования, при ремонте газового оборудования или при
аварийных вызовах.
Чтобы обезопасить себя от мошенников, которые представляются работниками газовых служб, следует обращать
внимание на их внешний вид. Сотрудник газораспределительной компании всегда одет в одежду с фирменным
логотипом и имеет при себе служебное удостоверение с
фотографией. Если во время визита специалиста возникли
сомнения, можно позвонить по телефону 04 (с мобильного
– 104) и уточнить, работает ли данный сотрудник по конкретному адресу.
Контактная информация
Для заключения договора на техобслуживание газового
оборудования можно подать заявку через официальный сайт
компании www.gazprom-lenobl.ru или по телефону областного филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область» в г. Всеволожске (обслуживает Всеволожский район) +7 (81370) 4-13-37.
ПРЕСС-СЛУЖБА
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Приобретаем акции предприятий, приватизированных в 1992-1994 годах. 8-981-889-16-53, сайт: http://
shareholder.spb.ru

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:
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МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №1»
Б
пл
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.
Администрация ССОШ № 1
приглашает на работу:
- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
- УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
- УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ;
- УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ;
- УЧИТЕЛЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА;
Б
- УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.
пл
Обращаться по тел. 8-921-599-26-26.
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»
Б
г. Сертолово, Валентин Алексеевич Модин пл
Газета «Петербургский рубеж»
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Учредители: администрация МО Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области,
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домового и (или) внутриквартирного газового оборудования
можно со специализированной организацией, отвечающей
требованиям, установленным в разделе 9 Правил пользования газом. На территории Ленинградской области таким
требованиям отвечает АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область».
4. Условия заключения договора на техобслуживание
газового оборудования
Порядок и условия заключения договора на техническое
обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования определён Правилами
пользования газом. В соответствии с п. 18 Правил пользования газом, для заключения договора абоненту необходимо
обратиться с заявкой в специализированную организацию.
При себе необходимо иметь копию удостоверения личности; документы, подтверждающие право собственности
(пользования) на помещение в многоквартирном доме или
домовладение, в котором расположено газовое оборудование; документы, подтверждающие состав газового оборудования и соответствие входящего в него оборудования
нормативным техническим требованиям, предъявляемым к
этому оборудованию (технические паспорта, сертификаты
соответствия и др.).
5. Информирование о предстоящем техобслуживании газового оборудования
В соответствии с п. 46 Правил пользования газом, конкретные дата и время выполнения работ (оказания услуг)
по техническому обслуживанию доводятся компанией до
сведения заказчика любым из следующих способов: путём
размещения объявлений в местах общего доступа на информационных стендах, на подъездах многоквартирного
дома, средствами телефонной связи, путём направления
электронных и почтовых сообщений.
Если во время запланированного проведения работ никого не будет дома, можно позвонить по указанному в объявлении номеру телефона и договориться о приходе специалиста в удобное для абонента время.
6. Перечень работ в рамках технического обслуживания газового оборудования
Правилами пользования газом установлен минимальный
перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования, включающий в себя:
- проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных
каналах;
- состояние соединительных труб с дымовым каналом;
- визуальную проверку (осмотр) целостности и соответствия нормативным требованиям оборудования, наличия
к оборудованию свободного доступа, состояния окраски и
креплений газопровода;
- проверку (приборным методом или обмыливанием)
герметичности соединений (сварных, резьбовых) и отключающих устройств оборудования;
- проверку работоспособности оборудования, проверку
работоспособности и смазку отключающих устройств, установленных на газопроводах;
- работы по разборке, смазке кранов газоиспользующего
оборудования;
- проверку работоспособности устройств (предохранительная арматура, системы контроля загазованности),
позволяющих автоматически отключить подачу газа при
отклонении контролируемых параметров за допустимые
пределы, её наладка и регулировка (для соответствующего
оборудования);
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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 «Балтиец-38», 5 линия у водокачки.
Иметь при себе:
паспорт, членскую книжку, доверенность от члена товарищества на представление его интересов.
Ознакомиться с документами и перечнем кандидатов на должность председателя правления
товарищества можно в здании правления СНТ
«Балтиец-38».
Срок окончания приёма предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов,
о включении кандидатов в списки на голосование
- 20.10.2019 г.
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Дежурный по номеру В.Е. Мельник
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1. Начальник автоколонны
2. Механик автоколонны
3. Секретарь руководителя
4. Инспектор отдела кадров (знание 1С версия 8)
5. Диспетчер автомобильного транспорта
6. Кладовщик
7. Водитель-экспедитор кат .«Е» (междугородные
автоперевозки)
8. Водитель категории «Е», «С» (перевозка строительного песка)
и категории «Д» (развозка рабочих)
9. Водитель краново-манипуляторной установки на а/м КамАЗ
10. Механик по ремонту грузового автотранспорта
11. Механик по ремонту дорожно-строительной техники
12. Машинист автокрана (7 разряд)
13. Машинист дорожно-строительной техники (экскаватор,
бульдозер, фронтальный погрузчик,сочленённый самосвал, каток)
14. Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
15. Слесарь по ремонту автомобилей и дорожно-строительной
техники.
16. Машинист вилочного погрузчика, телескопического
погрузчика, мини-погрузчика (Bob Cat)
17. Машинист экскаватора-погрузчика(JCB)

Справки по телефону: 655-04-60.

В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
требуется
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Обращаться по тел. 715-05-24
(Марина Георгиевна Гавва).

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).

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Товары и услуги, рекламируемые в газете, подлежат обязательной
сертификации и лицензированию. Ответственность за сведения
в рекламе несёт рекламодатель. Б
Материалы, отмеченные знаком пл ,
публикуются на правах рекламы - бесплатно.
Номер отпечатан в типографии «ПрофПринт».
Адрес типографии:
194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово,
ул. Ломоносова, 113, тел./факс 513-89-33.
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ГАВРЮШОВУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ
ШЕСТАКОВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ
ФИЛИПСКОГО ФЁДОРА СЕРГЕЕВИЧА
КАРИМОВА КАМИЛЯ ФЯРИТОВИЧА
ГАТТАРОВУ РАВИЛЮ КАРИМОВНУ
БОРОДЗЮЛЮ АВРЕЛИЮ ФЁДОРОВНУ
БУРЦЕВА ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА
КОНДРАТЬЕВУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ТОПАЛО ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА
СТОГНИЙ ЗИНАИДУ АЛЕКСАНДРОВНУ
КУЗЬМИЧЁВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА
ГАРИПОВУ КЛАВДИЮ ДМИТРИЕВНУ
САВОЧКИНУ АННУ ИВАНОВНУ
ДЗЮС АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА
Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все время хороша.
Поздравляем вас с юбилеем
И желаем здоровья, тепла!
Б
пл

Реклама. Объявления. Информация

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
(1000)

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

ХОРОШУН ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ
Зам. генерального директора
ООО «Аптека № 193»

Поздравить рады с юбилеем.
Желаем так же продолжать,
Как в 25, мечтать и верить,
Как в 25, не унывать.
Счастья, здоровья, успехов во всём.
Достигай и твори, и мечтай.
Добивайся всего, что ты хочешь.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СЕРТОЛОВО!
Доводим до вашего сведения, что согласно
комплексному плану по обучению работающего
населения МО Сертолово в области гражданской
защиты на 2019 год, по адресу: г. Сертолово, улица
Заречная, дом 2 корпус 2, 18 октября 2019 года
в 14:00 будет проводиться обучение: «Работающего населения МО Сертолово в области гражБ
данской защиты».
пл

ДРУГ ЖДЁТ ЧЕЛОВЕКА
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ» ИЩЕТ ДОМ
1,5–МЕСЯЧНОМУ ЩЕНКУ
Читательница «Петербургского рубежа» Ольга
Александровна обратилась к нам в редакцию за
помощью. В её семье случилась большая беда,
и теперь щенку ищут новый дом в связи с невозможностью его содержания.
Метис таксы шоколадного цвета заходил к нам в
редакцию в начале рабочей недели и проявил себя
лучшим образом для 1,5-месячного щенка. Воспитанный и ласковый четвероногий друг с удовольствием
позировал нашим корреспондентам. Весь коллектив уверен, что он станет для вас отличным другом,
надёжным охранником и ласковым членом семьи!
Хочется верить, что 1000-й выпуск нашей газеты,
который вы держите в руках, запомнится тем, что у
маленького четвероного зверя появится новая любящая и заботливая семья.
Забрать щенка можно, позвонив по номеру телефона: 8-911-961-45-98. Ольга Александровна очень
ждёт вашего звонка!

С уважением коллектив аптеки

В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»
в связи
с увеличением объёма работ срочно
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:
Б
пл

- ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ КДЛ;
- МЕДСЁСТРЫ;
- ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ;
- ВЫЕЗДНЫЕ ВРАЧИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ;
- ВЫЕЗДНЫЕ ФЕЛЬДШЕРА ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ;
- ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ;
- ВРАЧ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ;
- ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ.
По вопросу трудоустройства обращаться в отдел кадров ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» по адресу:
г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6, или по телефону
593-31-93.

ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Приглашаем вас на встречу в формате
живого общения с представителями Фонда
«Всеволожский Центр поддержки предпринимательства
- бизнес-инкубатор»
микрокредитная
компания.
Участников
ждёт общение на актуальную тему: меры
финансовой поддержки малого бизнеса
(субсидии, микрозаймы). Будут обсуждаться
вопросы региональных и муниципальных мер
поддержки предпринимательства, услуги
Центра инноваций социальной сферы и Регионального центра инжиниринга, проблемы
предпринимательства и пути их решения и
многое другое.
Встреча состоится 22 октября 2019 года в 11:00 в г. Сертолово, ул. Молодцова,
д. 4, корп. 3.
Мероприятие проводится в рамках муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в МО Сертолово» на 2017-2019 годы.
О желании принять участие в мероприятии
необходимо сообщить по телефону 593-3856 доб. 220 – отдел местного самоуправлеБ
ния администрации МО Сертолово.
пл

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СЕРТОЛОВО!
Доводим до вашего сведения, что согласно комплексному плану по обучению неработающего
населения МО Сертолово в области гражданской
защиты на 2019 год, по адресу: г. Сертолово, улица
Заречная, дом 2 корпус 2, 18 октября 2019 года
в 12:00 будет проводиться обучение: «Неработающего населения МО Сертолово в области
Б
гражданской защиты».
пл

ТВОРИ ДОБРО

СТОМАТОЛОГИЯ
ул.

Медицинский центр

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1

«Медея»

МЕД СТОМ

в г. Сертолово приглашает на работу:

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.
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Возможны противопоказания, необходима
консультация специалиста.

В МОБУ «СОШ
«Сертоловский
ЦО №2» требуются:
• УЧИТЕЛЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ,
• УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ,
• УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ,
• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ПО ШАХМАТАМ.
На дошкольное отделение – инструктор по
физической культуре.
Обращаться по тел.:
(812) 593-73-70.

ТЕЛЕФОН
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ
ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ:
8 (812)
573-79-96.

Б
пл

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://мебельныйдоктор.рф

НАШ САЙТ ht
h ttp
t p ://ПЕТЕР
:// П ЕТЕРБ
БУР
У РГ
ГС
СК
КИЙ—РУБЕ
ИЙ— РУ Б ЕЖ.Р
Ж.РФ
Ф

- 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.

Приглашаем
ДВОРНИКОВ
в ЭЛЕКТРОДЕПО
м. «Девяткино», м. «Шушары»,
м. «Ленинский пр-т», 5/2.
Начало работы с 7:00.
З/п 25 000 руб.
Т. 8-921-091-86-60/380-01-04.

