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БЛАГОУСТРОЙСТВО:
В СЕРТОЛОВО 
НАЧАЛСЯ 
ЯМОЧНЫЙ 
РЕМОНТ 
ДОРОГ

ДЕНЬ 
РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ: 
УСПЕХИ 
НАШЕГО 
ГОРОДА

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

ОБЪЯВЛЕНИЯЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На  следующей 
неделе чуть 
согреемся, 
но, чтобы народ 
не перегрелся,
1 и 2 апреля
в небесной 
канцелярии 
запланированы
дожди.

д 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СЕРТОЛОВО
С 23 МАРТА 2020 ГОДА 

ВРЕМЕННО ОГРАНИЧИВАЕТ 
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

в связи с принимаемыми мерами по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (в со-
ответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 13.03.2020 г. № 117 и на основании Методических 
рекомендаций по режиму труда органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций с 
участием государства, утверждённых Министерством труда 
России) в целях защиты населения Ленинградской области и 
создания условий для предупреждения возникновения чрез-
вычайной ситуации.

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ
25 марта 2020 года отменяется приём 
главой администрации МО Сертолово Ходько Ю.А. 
25 марта 2020 года отменяется приём 
первым заместителем главы администрации 
МО Сертолово Рудь Н.И. 

ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ МОЖНО ПОДАТЬ 
ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО:
http://mosertolovo.ru/address/send/

или
направить почтовым отправлением по адресу:

188650, Ленинградская область, 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7, корп. 2,

администрация МО Сертолово.
         

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ 
(доступны с 10:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00):

  593-38-56 – коммутатор;
  593-29-02 – приёмная;
  676-03-88 – вопросы ЖКХ;
  593-74-53, 595-12-90 – вопросы КУМИ.

20 марта состоялось оче-
редное совещание рабочей 
группы по вопросу строи-
тельства больнично-поли-
клинического комплекса в 
Сертолово и контролю за хо-
дом проведения работ. Вёл 
его заместитель руководи-
теля по строительству ГКУ 
«Управление строительства 
Ленинградской области» 
Сергей Смаргун.

На совещании присутство-
вали представители ГАУ «Лен-
облэкспертиза», Комитета го-
сударственного строительно-
го надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской 
области, кировского Отдела 
по государственному энерге-
тическому надзору, сектора 
развития материально-техни-
ческой базы Комитета здра-
воохранения Ленинградской 
области, ООО «Теплосфера», 
ООО «Петрострой».

ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
городская больница» предста-
вили главный врач городской 
больницы Евгений Костюшов 

и его заместитель по адми-
нистративно-хозяйственной 
работе Алексей Никитин.

На заседании рассмотрели 
ход выполнения строительных 
работ и степень готовности 
объекта, исполнение прото-
кольных решений предыдущих 
совещаний, окончание стро-
ительно-монтажных работ и 
другие вопросы, требующие 
внимания.

Кроме того, были обсуждены 
строительство подъездной до-
роги к объекту, согласование 
рабочей сметной документа-
ции на не учтённые в проекте 
работы, отправка запроса о 
разрешении на размещение 
внеплощадочной сети ливне-
вой канализации, предостав-
ление запрашиваемой ООО 
«Теплосфера» информации по 
рабочей документации в рам-
ках авторского надзора.

Также в ходе совещания 
обсудили устранение заме-
чаний и предъявление актов 
выполненных работ по наруж-
ным сетям водоснабжения и 

водоотведения ресурсоснаб-
жающей организации, обеспе-
чение получения разрешения 
Ростехнадзора на допуск и 
эксплуатацию постоянного 
электроснабжения котельной, 
тепловых сетей внутреннего и 
наружного внутриплощадочно-
го газопровода в соответствии 
с дорожной картой объекта.

На этой неделе будет полно-
стью завершена чистовая от-
делка 3-го этажа. На будущей 
неделе состоится его при-
ёмка. Ещё немного – и нач-
нётся монтаж медицинского 
оборудования.

«Петербургский рубеж» 
знает, как сертоловчане ждут 
открытия больнично-поликли-
нического комплекса, и будет 
продолжать своевременно ин-
формировать их о дальнейшем 
ходе работ.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
участники совещания;

готовые помещения.
Фото автора

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА 
БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

СКОРО НАЧНЁТСЯ МОНТАЖ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ГЛАВА МО СЕРТОЛОВО,
ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

С 23 МАРТА 2020 ГОДА 
ВРЕМЕННО  ОГРАНИЧИВАЮТ ПРИЁМ ГРАЖДАН

в связи с принимаемыми мерами по предотвращению 
распространения новой коронавирусной

 инфекции (2019-nCoV)
ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ

 ВОЗМОЖНО ПОДАТЬ 
через официальный сайт администрации

 МО Сертолово: 
http://mosertolovo.ru/address/send/

или направить почтовым отправлением по адресу:
188650, Ленинградская область,

 Всеволожский р-н, 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7, корп. 2,

совет депутатов МО Сертолово.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ 

(доступен с 10:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00):
593-29-02 – приёмная.

Информация о возобновлении приёма граждан будет опу-
бликована в газете «Петербургский рубеж» и на официальном 
сайте администрации МО Сертолово.

Глава МО Сертолово С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Здесь будут 
стоматологические кресла Светлый и просторный коридор
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До 75-летия Победы До 75-летия Победы 
осталось 43 дняосталось 43 дня

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

КОНКУРС

ТВОИ  ГЕРОИ,  ЛЕНИНГРАД

Первая попытка освободить 
Белоруссию была предпри-
нята ещё зимой 1944 года. 
Наступление началось в на-
чале февраля, но успехом не 
увенчалось. 

К началу весны советские 
войска форсировали Днепр 
и отвоевали у немцев лишь 
20-25 км территории. Слиш-
ком медленное продвижение 
Красной армии нельзя было 
считать успешным, поэтому 
в середине весны командо-
вание решило повременить с 
наступлением. В отличие от 
белорусского направления, 
крупномасштабная кампания 
зимы-весны 1944-го была 
вполне успешной: южный край 
фронта перевалил через гра-
ницу, бои велись за пределами 
СССР. Неплохо шли дела на се-
верном участке фронта: совет-
ские войска смогли добиться 
выхода Финляндии из войны. 
На лето было запланировано 
освобождение Белоруссии, 
Прибалтийских республик и 
Украины. 

Линия фронта с Белоруссией 
представляла собой дугу протя-
жённостью 1100 км. Внутри этой 
дуги дислоцировались немец-
кие войска – группа «Центр».

Командование вермахта 
придавало своим позициям в 
Белоруссии большое страте-
гическое значение, не считая 
войну проигранной, и весной 
1944 года фюрер полагал, что 

если потянуть время, коалиция 
развалится и Советский Союз 
сдастся, изнурённый долгой 
войной. 

Проведя ряд разведыватель-
ных операций и проанализи-
ровав обстановку, фашисты 
стянули на юг основные силы, 
посчитав, что освобождение 
Белоруссии вряд ли начнётся 
слишком скоро: ни состояние 
сил противника, ни местные 
условия не располагали к 
наступлению. 

Командование Красной 
армии пошло на военную хи-
трость и тщательно поддержи-
вало в противнике эти ложные 
убеждения. Проводились мно-
гочисленные обманные мани-
пуляции, призванные ложно 
информировать неприятеля, а 
тем временем в строжайшей 
тайне готовилась операция 
«Багратион» по освобождению 
Белоруссии.

Для достижения успеха 
белорусская наступательная 
операция тщательно планиро-
валась, поскольку от её исхода 
зависело очень многое: побе-
да открывала путь на Варшаву, 
а значит, и на Берлин. Борьба 
предстояла серьёзная.

В крупнейшей наступатель-
ной операции участвовали си-
лы Днепровской военной фло-
тилии и четырёх фронтов: 1-го 
Прибалтийского и трёх Бело-
русских. Трудно переоценить 
ту огромную роль, которую в 

осуществлении операции 
сыграли партизанские отряды: 
без их развитого движения 
освобождение Белоруссии 
от немецко-фашистских за-
хватчиков наверняка отняло 
бы гораздо больше времени и 
усилий. В ходе так называемой 
рельсовой войны партизанам 
удалось взорвать почти 150 
тысяч рельсов, пускались под 
откос поезда, разрушались 
переправы, портились сред-
ства связи и совершалось 
множество других дерзких ди-
версий. Партизанское движе-
ние в Белоруссии было самым 
мощным на территории СССР.

Операция «Багратион» со-
стояла из двух этапов. Первый 
начался 23 июня 1944 года. 
В это время нужно было про-
рвать стратегический фронт 
врага, уничтожить фланговые 
силы Белорусского выступа. 
Удары фронтов должны были, 
постепенно сходясь, сосредо-
точиться в одной точке карты. 
После достижения успеха 
задачи изменились: необхо-
димо было срочно обеспечить 
преследование противника и 
расширение линии прорыва. 4 
июля Генштаб СССР изменил 
первоначальный план, тем 
самым завершив первый этап 
кампании. Вместо сходящих-
ся траекторий предстояли 
расходящиеся: 1-й Прибал-
тийский фронт двинулся в 
направлении Шауляя, 3-й Бе-
лорусский должен был осво-
бодить Вильнюс и Лиду, 2-му 
Белорусскому предстояли Но-
вогрудок, Гродно и Белосток. 
Рокоссовский отправился в 
направлении Барановичей и 
Бреста, а заняв последний, 
вышел к Люблину. 

Второй этап операции «Ба-
гратион» начался 5 июля. Со-
ветские войска продолжали 
стремительное продвижение. 
К середине лета авангарды 
фронтов приступили к фор-
сированию Немана. Крупные 
плацдармы были захвачены на 
реках Висла и Нарев. 16 июля 
Красная армия заняла Гродно, 
а 28 – Брест. 29 августа опе-
рация была завершена. Пред-
стояли новые шаги к Победе. 

По своему размаху «Багра-
тион» является одной из самых 
масштабных стратегических 
наступательных кампаний. 
Всего за 68 дней было прове-
дено освобождение Белорус-
сии. Частично были отвоёваны 
территории Прибалтики, 
советские войска пересекли 
границу и частично заняли 
Польшу.

Рубрику ведёт 
Ольга БЕРЕСНЕВА

Командир роты автомат-
чиков 270-го стрелкового 
полка 136-й стрелковой 
дивизии 67-й армии Ленин-
градского фронта, капитан.

Родился 22 января в городе 
Рачица Гомельской области в 
Белоруссии, в семье рабочего. 
Окончил 10 классов. В 1939 
году был призван в Красную 
армию, участвовал в советско-
финской войне 1939–1940 гг.

В Великую Оте-чественную 
войну с июня 1941 года на 
фронте. В 1942 году окончил 
курсы младших лейтенантов. 
Командир роты автоматчиков 
270-го стрелкового полка ка-
питан Владимир Массальский 
отличился в боях при прорыве 
блокады Ленинграда в январе 
1943 года. Вверенная ему рота 
в составе ударно-штурмовой 
группы преодолела по льду 
реку Неву, участвовала в штур-
ме ряда населённых пунктов и 
18 января 1943 года одной из 
первых соединилась с подраз-
делениями войск Волховского 
фронта. В.Г. Массальский был 
ранен, но остался в строю.

Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 13 фев-
раля 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борь-
бы с немецко-фашистскими  
захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм 
капитану Массальскому Влади-
миру Григорьевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Награждён орденом Лени-
на, двумя орденами Красного 
Знамени, орденами Суворова 
III степени, Александра Не-
вского, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией».

После войны Владимир Гри-
горьевич продолжил службу 
в армии. Служил командиром 
мотострелкового батальона в 
117-м отдельном гвардейском 

механизированном полку 37-й 
гвардейской механизирован-
ной дивизии Ленинградского 
военного округа. С 1954 года 
подполковник В.Г. Массальс-
кий в запасе. 

Скончался 21 июля 1965 
года. Похоронен на брат-
ском воинском кладбище в 
посёлке Осиновая Роща. В 
честь В.Г. Массальского в 
1975 году была названа ули-
ца в Красносельском районе 
Ленинграда.

Информацию 
подготовила

Ольга МАКАРЕНКО

ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛОРУССИИ 
— ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН»

ВЛАДИМИР 
ГРИГОРЬЕВИЧ

 МАССАЛЬСКИЙ 
22.01.1920 – 21.07.1965 гг.

После Сталинграда и Курской дуги ход Великой Отече-
ственной войны был окончательно переломлен, Красная ар-
мия принялась отвоёвывать свою землю. Вторая мировая 
близилась к концу. Освобождение Белоруссии было важ-
ным этапом на пути к победе.

Активное участие в конкурсе приняли воспитанники до-
школьных образовательных учреждений муниципального 
образования Сертолово. Количество работ, а их было боль-
ше сорока, свидетельствовало о том, что дети знают, читают 
и любят сказки Андерсена. В каждое своё творение они вло-
жили всю силу эмоций, вызванных сказочными событиями, 
придуманными замечательным волшебником. 

Дети от 4 до 7 лет рисовали персонажей любимых сказок. 
На картинах, выполненных в различных техниках, – Руса-
лочки, Дюймовочки, Ласточки, Снежная королева и другие 
персонажи, оставившие яркий след в душе ребёнка. 

Интересных, оригинальных, сложных и вдумчивых работ 
было так много, что конкурсное жюри очень долго спорило 
и совещалось, прежде чем определить победителей. В со-
став конкурсного жюри вошли: депутат совета депутатов, 
директор МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» Марина Мату-
севич, главный специалист ОМСУ Людмила Свеженцева, 
ответственный секретарь редакции газеты «Петербургский 
рубеж» Ольга Береснева, культорганизатор МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «Спектр» Яна Петрова, председатель молодёжного 
совета Ангелина Писканова, член молодёжного совета Анге-
лина Таросян. В обсуждении детских рисунков приняли уча-
стие глава муниципального образования Сергей Коломыцев 
и первый заместитель главы администрации Надежда Рудь.

По условиям конкурса, объявленного организаторами, не-
обходимо было дать работе название и привести цитату из 
книжки, которую иллюстрировал юных художник. Конечно, 
это задание дети выполнили с помощью взрослых: воспита-
телей и родителей, которые и помогли правильно оформить 
своё произведение.

Имена победителей будут опубликованы на нашем сайте 
(петербургскийрубеж.рф).

Конкурс рисунков проходил по инициативе молодёжного 
совета при поддежке подросткового клуба «СМС» в рамках 
программы «Молодое поколение МО Сертолово» на 2020-
2024 гг.

Алина ЗАТЕЙКИНА
НА СНИМКАХ: Сергей Коломыцев; 

конкурсное жюри; работы.
Фото автора

«ОЖИВШИЕ  СКАЗКИ 
АНДЕРСЕНА»

ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

20 марта завершился конкурс детских рисунков, 
посвящённый 215-ой годовщине со дня рождения ве-
ликого сказочника Ганса Христиана Андерсена, объ-
явленного для детей дошкольного возраста.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДОРОГИ
– Погодные условия по-

зволили приступить к ямоч-
ному ремонту. На первом 
этапе работ будут устранены 
дефекты автомобильных до-
рог и проездов Сертолово, 
состояние которых не по-
зволяет комфортно ездить 
общественному транспорту и 
автовладельцам.

Охвачены будут микрорайо-
ны Сертолово, включая улицу 
Заречную, и микрорайоны 
Сертолово-2 и Чёрная Речка. 

После того, как асфальт про-
греется, мы приступим к более 
масштабным работам. 

В настоящий момент опре-
делён победитель на вы-
полнение работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия 
улицы Сосновой на террито-
рии рынка. Советом депута-
тов и администрации города 
Сертолово принято решение 
отремонтировать сразу же и 
участок напротив дома №4  
улицы Ларина, - рассказывает 
Вадим Евгеньевич. 

Если погода позволит, рабо-
ты будут произведены во вто-
рой половине апреля – начале 
мая. 

ПЕШЕХОДНЫЕ 
ЗОНЫ

В ближайшее время будет 
определён победитель кон-
курса на выполнение работ по 

благоустройству пешеходных 
зон от улиц Школьной и Вете-
ранов к улице Заречной, кото-
рые будут называться «Фило-
софия красок» и «Пушкинская 
аллея».

Подрядчик приступит к ра-
ботам уже в апреле. Несмотря 
на то, что объект сложный, 
работы по благоустройству 
дорожек будут закончены ко 
Дню города и свой день рож-
дения Сертолово встретит 
обновлённым, нарядным  и 
преобразившимся.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
21 марта автомобиль снёс 

декоративное ограждение на 
улице Центральной у дома 
№6, корпус 2. Ограждение 
было оперативно восстанов-
лено. На сегодняшний день 
МУ «Оказание услуг «Разви-
тие» готовит документы для 
подачи заявления в полицию. 
Сила удара была такой, что на 
ограждении виновником был 
оставлен госномер автомо-
биля, поэтому привлечение 
к ответственности неради-
вого автолюбителя  – дело 
времени.

В зимнее время облагоро-
женный пруд в Парке героев 
стал объектом повышенного 
внимания со стороны горо-
жан, которым свойственно 
выражать себя странным об-
разом, посредством действий, 

которые не поддаются логи-
ческому объяснению. Так, на-
пример, они кидали на его лёд 
палки, доски, бутылки и даже 
продуктовую тележку. С насту-
плением плюсовой температу-
ры воздуха всё это опустилось 
на дно водоёма. В ближайшее 
время прибрежная территория 
и сам пруд будут приведены в 
порядок. 

ДАНЬ  
ПАМЯТИ

23 марта сотрудники отдела 
ЖКХ администрации города 
совместно с сотрудниками МУ 
«Оказание услуг «Развитие» 
выезжали  к Братской могиле 
и мемориалу в честь героев, 
павших в боях за Ленинград 
1941-1944 годы, микрорайона 
Чёрная Речка и  воинскому за-
хоронению советских воинов в 
1941-1944 годов, расположен-
ному в направлении посёлка 
Песочный. 

Подрядным организациям 
были даны указания до 1 мая 
привести эти территории в 
надлежащий вид, убрать му-
сор, у чернореченского мемо-
риала высадить цветы. 

Определён победитель 
конкурса по приобретению 
материалов к общегородским 
праздникам, включая День 
Победы. До 24 апреля будут 
приобретены флаговые кон-
струкции, которые будут уста-
новлены на улице Ларина и на 
улице Дмитрия Кожемякина. 
Также будет украшена улица 
Молодцова. 

В прошлом году сертолов-
чане выражали слова благо-
дарности и очень хорошо 
отзывались о преображении 
нашего города к памятной 
дате, великому дню в истории 
нашей Родины, о котором 
нельзя забывать. Сертолово 
год от года становится всё на-
ряднее, появляются всё боль-
ше благоустроенных мест, 
где сертоловчане с удоволь-
ствием отдыхают и проводят 
праздники.

Мария ВОРОНИНА

Фото автора 
и из архива 

МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

НАЧАЛСЯ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ
ОБ ЭТИХ И ДРУГИХ РАБОТАХ РАССКАЗАЛИ В МУ «ОКАЗАНИЕ УСЛУГ «РАЗВИТИЕ»

С окончанием осенне-зимнего периода для коммуналь-
щиков нашего города настала горячая пора. О предстоящих 
весной работах «Петербургскому рубежу»  рассказал депу-
тат совета депутатов, директор муниципального учрежде-
ния «Оказание услуг «Развитие» Вадим Кисляков.

Сломанное и отремонтированное ограждение 
у д. № 6/2 на ул. Центральной

Ямочный 
ремонт

Штормит погоду. Температурный режим колеблется: ночью 
падает, днём всё чаще радует теплом. Так же «штормило» 
некоторых индивидуумов в Сертолово в выходные дни. Их 
неправомерные деяния попали в объектив камер видеона-
блюдения, которые установлены в нашем городе в рамках 
муниципальной программы «Безопасный город».

ОТКРЫЛ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН
Одним из курьёзных случаев  22 марта стало невольное купание 

взрослого мужчины в пруду Парка героев. В половине восьмого 
утра, находясь в весёлом расположении духа, гражданин увидел 
на льду водоёма  закинутый кем-то сдутый баскетбольный мяч. 

Мужчина, недолго думая, перешагнул ограждение и пошёл по 
льду. Подняв мяч, он продолжил шествие через пруд к противо-
положному берегу по тонкому льду, неся спортивный инвентарь 
подобно охотничьему трофею. 

Но у самой кромки подтаявший лёд не выдержал веса мужчи-
ны. Сертоловчанин на глазах у очевидцев по пояс погрузился в 
ледяную воду. В попытках вылезти на берег он всё же не выпускал 
добычу из рук.

Выбравшись, он выслушал от прохожего гневную тираду, по-
стоял несколько минут в оцепенении, видимо, осмысливая ска-
занное. Затем в досаде отшвырнув в сторону мяч, ушёл восвояси, 
оставляя на тротуаре мокрые следы. Надеемся, «пловец»  остался 
в добром здравии и в следующий раз выберет для купания более 
подходящие для этого время и место.

ПЬЯНОЕ ВОЖДЕНИЕ 
Утро 22 марта было богато на события. В 10:30 людям, спеша-

щим по своим делам, предстала картина того, как не надо водить 
автомобиль. Двигающийся по улице Центральной без видимых 
причин не смог проехать по прямой, а внезапно свернул прямо в 
декоративное ограждение. Машина под управлением незадачли-
вого автолюбителя начисто снесла металлическую конструкцию, 
смяв его под днищем в гармошку.

Очевидцы сообщили, что, пробороздив ограду, водитель вы-
садил невменяемого пассажира, после чего умчался на парковку 
на улице Кленовой. 

Ограда уже восстановлена, а виновника ждёт справедливое 
наказание.

Рубрику ведёт Яна КУЗНЕЦОВА

Скриншоты с камер видеонаблюдения

ГОРОД  НА  ЛАДОНИ

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО
«РАСПЛЕСКАЛАСЬ СИНЕВА»?«РАСПЛЕСКАЛАСЬ СИНЕВА»?

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ФИКСИРУЮТ 
ПРОИСШЕСТВИЯ С УЧАСТИЕМ НЕТРЕЗВЫХ ГОРОЖАН

Рубрику  ведёт  Яна  КУЗНЕЦОВА

«ВКонтакте», группа 
«Администрация 
Ленинградской 
области»:

В Ленобласти ритей-
леры подтвердили нали-
чие на складах основных 
п р о д у к т о в  п и т а н и я , 
как минимум, на месяц 
без дополнительных 
поставок. 

На данный момент 
проблем с ассортимен-
том в магазинах области 
нет.

«ВКонтакте», группа 
«ЛенТВ24 - Новости»:

21 марта, в Сертолово 
прошли соревнования 
по снайперскому ма-
стерству.  Снайперы 
Западного военного 
округа проверяли себя 
на выносливость и точ-
ность в «Снайперской 
эстафете». 

В борьбе за Кубок ко-
мандующего войсками 
округа участвовали 12 
команд.

«ВКонтакте», группа
«РКЦентр «ВЕЛЕС» — 
помощь диким
животным»:

С 22 марта Центр «Велес» за-
крывается для приёма посетите-
лей в рамках мер по недопущению 
распространения коронавируса.

Если вы хотите что-то передать 
для наших питомцев, вы можете 
привезти и передать сотрудникам 
по тому же графику, что и раньше, 
но все экскурсии отменяются. 

Таран ограждения 
на ул. Центральной

Весёлый местный житель 
открывает купальный сезон 

Instagram, drozdenko_au:
С 30 марта до 12 апреля минимум 

посещение школ запрещено, только 
дистанционное обучение. Формат 
каждая школа выбирает сама, от-
читывается перед комитетом об-
разования и информирует детей и 
родителей.

В школах за каникулы проведём 
спецсанобработку и с 30 марта вос-
становим питание детей из много-
детных и семей социального риска в 
виде сухих пайков и холодных блюд. 
Где возможно, будут работать в шко-
лах столовые на завтрак и обед.

«ВКонтакте», группа 
«Администрация 
Ленинградской области»:

Первостепенно рекомендовано 
организовать удалённые рабочие 
места для следующих категорий 
граждан: предпенсионного воз-
раста, пенсионного возраста,  
беременных женщин, родителей с 
малолетними детьми, инвалидов.

Зарплата при удалённой за-
нятости при сохранении всего 
объёма должностных обязан-
ностей выплачивается в прежнем 
размере. 
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АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

ПРАВИЛО 1. 
ЧАСТО МОЙТЕ 

РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверх-

ности, используя бытовые моющие 
средства.

Гигиена рук - это важная мера про-
филактики распространения гриппа 
и коронавирусной инфекции. Мытьё 
с мылом удаляет вирусы. Если нет 
возможности помыть руки с мылом, 
пользуйтесь спиртсодержащими или 
дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция 
поверхностей (столов, дверных ру-
чек, стульев, гаджетов и др.) удаляет 
вирусы. 

ПРАВИЛО 2. 
СОБЛЮДАЙТЕ

 РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного 

человека к здоровому воздушно-ка-
пельным путём (при чихании, кашле), 
поэтому необходимо соблюдать рас-
стояние не менее 1 метра от больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос 
или рот. Вирус гриппа и коронавирус 
распространяются этими путями.

Надевайте маску или используйте 
другие подручные средства защиты, 
чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикры-
вать рот и нос одноразовыми салфет-
ками, которые после использования 
нужно выбрасывать. 

Отказавшись от излишних поездок и 
посещения многолюдных мест, можно 
уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. 
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повышает 
сопротивляемость организма к инфек-
ции. Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, потребле-

ние пищевых продуктов, богатых бел-
ками, витаминами и минеральными 
веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4.  
ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ 

ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

 Среди прочих средств профилак-
тики особое место занимает ношение 
масок, благодаря которым ограничи-
вается распространение вируса.

Медицинские маски для защиты ор-
ганов дыхания используют:

- при посещении мест массового 
скопления людей, поездках в обще-
ственном транспорте в период роста 
заболеваемости острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями;

- при уходе за больными остры-
ми респираторными вирусными 
инфекциями;

- при общении с лицами с призна-
ками острой респираторной вирусной 
инфекции;

- при рисках инфицирования други-
ми инфекциями, передающимися воз-
душно-капельным путём.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ
Маски могут иметь разную конструк-

цию. Они могут быть одноразовыми 
или могут применяться многократно. 
Есть маски, которые служат 2, 4, 6 ча-
сов. Стоимость этих масок различная 
из-за различной пропитки. Но нельзя 
всё время носить одну и ту же маску, 
тем самым вы можете инфицировать 
дважды сами себя. Какой стороной 
внутрь носить медицинскую маску 
- непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от зараже-
ния, крайне важно правильно её носить:

- маска должна тщательно закре-
пляться, плотно закрывать рот и нос, 
не оставляя зазоров;

- старайтесь не касаться поверхно-
стей маски при её снятии; если вы её 
коснулись, тщательно вымойте руки с 
мылом или спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую маску 
следует сменить на новую, сухую;

- не используйте вторично одно-
разовую маску;

- использованную одноразовую ма-
ску следует немедленно выбросить в 
отходы.

При уходе за больным, после оконча-
ния контакта с заболевшим, маску сле-
дует немедленно снять. После снятия 
маски необходимо незамедлительно и 
тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь 
в месте массового скопления людей, 
в общественном транспорте, а также 
при уходе за больным, но она нецеле-
сообразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице по-
лезно дышать свежим воздухом и ма-
ску надевать не стоит.

Вместе с тем, медики напоминают, 
что эта одиночная мера не обеспечи-
вает полной защиты от заболевания. 
Кроме ношения маски необходимо 
соблюдать другие профилактические 
меры.

ПРАВИЛО 5. 
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Оставайтесь дома и срочно обра-

щайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, со-

блюдайте постельный режим и пейте 
как можно больше жидкости.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Высокая температура тела, озноб, 

головная боль, слабость, заложен-
ность носа, кашель, затруднённое ды-

хание, боли в мышцах, конъюнктивит.
В некоторых случаях могут быть 

симптомы желудочно-кишечных рас-
стройств: тошнота, рвота, диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует вирус-

ная пневмония. Ухудшение состояния 
при вирусной пневмонии идёт бы-
стрыми темпами, и у многих пациентов 
уже в течение 24 часов развивается 
дыхательная недостаточность, требу-
ющая немедленной респираторной 
поддержки с механической вентиля-
цией лёгких. Быстро начатое лечение 
способствует облегчению степени 
тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
В СЕМЬЕ КТО-ТО 

ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
• Вызовите врача.
• Выделите больному отдельную 

комнату в доме. Если это невозмож-
но, соблюдайте расстояние не менее 
1 метра от больного.

•Ограничьте до минимума контакт 
между больным и близкими, осо-
бенно детьми, пожилыми людьми и 
лицами, страдающими хроническими 
заболеваниями.

• Часто проветривайте помещение.
• Сохраняйте чистоту, как можно ча-

ще мойте и дезинфицируйте поверхно-
сти бытовыми моющими средствами.

• Часто мойте руки с мылом.
• Ухаживая за больным, прикры-

вайте рот и нос маской или другими 
защитными средствами (платком, 
шарфом и др.).

• Ухаживать за больным должен 
только один член семьи.

По информации 
Роспотребнадзора

ПАМЯТКА

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА ГРИППА 
И КОРОНАВИРУСНОЙИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ИНФЕКЦИИ

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные заболе-
вания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонно-
го) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего 
состояния организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщи-
ны и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-со-
судистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.

– Татьяна Ивановна, горо-
жане скупают лекарства?

– На прошлой неделе можно 
было наблюдать ажиотаж сре-
ди сертоловчан. Жители го-
рода закупали лекарственные 
препараты в больших объёмах. 
Но связано это было больше с 
повышением курса доллара и 
цен на медикаменты. Сейчас 
ажиотаж пошёл на спад, но 
лекарства действительно по-
дорожали на 10-15%.

– Нет ли недостатка в де-
зинфицирующих средствах? 
Известно, что в соседних ап-
теках они в дефиците.

– По этому поводу я скажу 
следующее: у нас в наличии 

самое важное дезинфицирую-
щее средство – хлоргексидин. 
Мы обеспечили этим препара-
том все школы нашего города. 
Он был и есть в достаточном 
количестве.

Самое обидное, когда люди 
звонят нам и говорят: «Мы 
обошли все аптеки в Сертоло-

во и нигде не нашли хлоргек-
сидин». Почему же нашу аптеку 
они каждый раз ставят на по-
следнее место? Вместо того, 
чтобы сразу обратиться к нам, 
они жалуются, что были даже 
в Санкт-Петербурге, ездили в 
Песочный, но тщетно. Почему 
не вспомнили о нас?

– И это не впервые…
– Именно! У нас есть всё, в 

том числе и многие противо-
вирусные препараты. Важ-
но: большой ряд лекарств и 
дезинфицирующих средств 
реализуются по старым ценам. 
Мы успели закупить их до ажи-
отажа, у нас большой запас.

Да, медицинских масок 
уже нет. И мы торговали ими 
дольше всех в городе, когда у 
других они уже закончились. У 
нас есть резиновые перчатки, 
перекись водорода, бинты, 
марля и так далее. Мы обеспе-
чены всем этим, что называ-
ется, под завязку. Повторюсь 
относительно лекарственных 
препаратов: у нас есть всё – 
8000 наименований товара, 
самый большой ассортимент 
в Сертолово. Нам обидно ра-
ботать на Санкт-Петербург, 
откуда люди приезжают заку-
паться. Мы хотим работать для 
сертоловчан, а они в это время 

бегают по окрестным аптекам, 
где ассортимент беднее, а це-
ны выше. Почему-то горожане 
считают, если какого-то пре-
парата нет там, значит, его нет 
нигде.

– Покупают ли какие-то 
лекарства чаще?

– Сказать, что на какие-то 
препараты спрос особенно 
высок, нельзя. Покупают всё, 
особенно пациенты с хрониче-
скими заболеваниями. И они 
поступают правильно. Не хочу 
никого пугать, но перебои с 
лекарствами будут: все знают 
обстановку в мире, видят, что 
происходит в Италии. Желаю 
сертоловчанам не болеть. 
Будьте здоровы!

Беседовал 
ПЁТР КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
Татьяна Усович; 

в аптеке.
Фото автора

Татьяна Усович: «ДЕФИЦИТА 
ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ НЕТ»

В АПТЕКЕ ЕСТЬ ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
В ДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ

Из-за вспышки коронави-
руса люди по всему миру 
думают о том, как защитить-
ся от инфекции. Многие, 
готовясь к самоизоляции, 
сметают полки не только в 
продуктовых магазинах, но 
и в аптеках. Депутат совета 
депутатов МО Сертолово, 
директор ООО «Аптека 
№193» Татьяна Усович со-
гласилась рассказать «Пе-
тербургскому рубежу» о 
ситуации с лекарственными 
препаратами.

 У нас есть всё, в том числе и многие про-
тивовирусные препараты. Важно: большой 
ряд лекарств и дезинфицирующих средств 
реализуются по старым ценам. Мы успели за-
купить их до ажиотажа, у нас большой запас.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

Недавно по ряду адресов в 
Сертолово появились сетки 
для сбора ПЭТ бутылок (из-
под воды, лимонада, молока, 
пива). Инициатором меропри-
ятия стала жительница СНТ 
«Заозёрное» Наталия Алёши-
на. Вместе с активистами эко-
логического движения «Чистый 
Сертолово» она пришла на 
приём к главе муниципального 
образования Сергею Коло-
мыцеву. В ходе этой встречи 
удалось достигнуть договорён-
ности об установке сеток на 
территории города.

Наталия рассказала, что 
сортировкой мусора она за-
нимается уже 5 лет. Сначала 
разобранное вторсырьё она 
увозила в Санкт-Петербург, к 
экопунктам на Парнасе и на 
улице Руставели. 2 года назад 
она узнала о том, что раздель-
ный сбор проводится совсем 
рядом – в Сертолово. Долгое 
время она была участницей 

местных экологических акций. 
Сегодня вторсырьё они отвоз-
ят на экопункт в «IKEA», а авто-
мобильные покрышки – на АЗС 
«Газпром».

В помещении правления са-
доводства «Заозёрное» Ната-
лией установлен контейнер для 
сбора отработанных батареек. 
Они тоже вывозятся в «IKEA». 
Она признаётся, что своим 
задором воодушевила и мужа 
Андрея, без помощи которого 
делать столь многое было бы 
невозможно.

Сегодня в Сертолово уста-
новлены 8 сеток для сбора 
ПЭТ-бутылок: 2 из них – на 
улице Кленовой, 1 сетка рас-
положена рядом с мусорным 
контейнером возле дома №3,  
корпус 2 на улице Молодёжной, 
1 сетка – у мусорной площадки 
напротив дома №1 на улице 
Парковой, около мусорной 
площадки за домом №15 кор-
пус 1 на  улице Ларина, у дома 
№14 в микрорайоне Чёрная 
Речка, на улице Заречной за 
домом №8 корпус 1 (за СТО 
«Заречный»), а также на Зареч-
ной между домами №15 и №9 
корпус 2.

Наталия сообщила, что к 

началу апреля планируется 
установить ещё столько же. Не 
обойдут вниманием и микро-
район Сертолово-2. Возмож-
но, сетки появятся и в одном из 
новых жилых комплексов.

Стараясь отказаться от ис-
пользования пластика в обыч-
ной жизни, Наталия обращает 
внимание на альтернативные 
варианты: авоськи, много-

разовые контейнеры, губки и 
мочалки из джута и так далее. 
И напоминает нашим читате-
лям, что, попав на свалку, пла-
стик смешивается с другими 
отходами и медленно разла-
гается, смешиваясь с водо-
растворимыми соединениями 
мусора. Образуется ядовитый 
фильтрат, который отравляет 
экосистему и причиняет вред 

окружающей среде.
На каждой из установлен-

ных в городе сеток вы можете 
увидеть памятку о том, какие 
пластиковые бутылки при-
нимаются к сбору, какие – нет. 
Каждая бутылка должна быть 
ПРОЗРАЧНОЙ и СМЯТОЙ. 
Давайте относиться к своему 
будущему ответственно.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: 
сетка для сбора 

ПЭТ-бутылок 
на улице Молодёжной.

Фото автора

В ГОРОДЕ УСТАНОВЛЕНЫ СЕТКИ ДЛЯ СБОРА ПЛАСТИКА
СЕРТОЛОВЧАН ПРИЗЫВАЮТ К ЦИВИЛИЗОВАННОЙ УТИЛИЗАЦИИ ПЭТ

Забота об окружающей 
среде в Сертолово не огра-
ничивается субботниками, 
сборами макулатуры и от-
работавших батареек, ре-
гулярными акциями по раз-
дельному сбору вторсырья. 
«Петербургскому рубежу» 
стало известно об иници-
ативе горожанки, благо-
даря которой сертоловчане 
могут утилизировать ПЭТ 
цивилизованно, без вреда 
экологии. 

Эпидемиологическая обста-
новка в мире и стране диктует 
соблюдение определённых 
правил и норм. Особая забота 
в этих условиях, конечно, о 
детях.

На основании постановле-
ния Правительства Ленинград-
ской области от 16 марта 2020 
года №123 «Об организации 
свободного посещения обу-
чающимися учебных занятий 
в образовательных организа-
циях всех форм собственности 
с 17 марта 2020 года в Ленин-
градской области» Комитет по 
образованию администрации 
Всеволожского муниципаль-
ного района издал распоряже-
ние, которым устанавливается 
особый режим организации 
деятельности муниципальных 
образовательных учреждений 
на период с 23 марта по 12 
апреля 2020 года. Это рас-
поряжение касается школ, 
детских садов и учреждений 
дополнительного образования 
детей.

С 23 марта все школьни-
ки ушли на каникулы, после 
окончания которых будут 
переведены на дистанционное 
обучение. Сложившиеся форс-
мажорные обстоятельства не 
должны помешать продолже-
нию учебного процесса, ведь 
это очень важно особенно 
для выпускников 9-х и 11-х 
классов.

Информация об особом 
режиме работы школы будет 
доведена до всех родителей 
(законных представителей) 
обучающихся.

Кроме того, будет органи-
зована работа горячей линии, 
по телефонам которой можно 
будет получить всю необходи-
мую информацию о деятель-
ности образовательного уч-
реждения в период с 23 марта 
по 12 апреля 2020 года.

На официальном сайте об-
разовательного учреждения 
будет создана страница «Дис-
танционное обучение» для всех 
участников образовательной 
деятельности с размещением 
информации об организации 
дистанционного обучения и 
полезных ссылок.

Также будет усилен контроль 
за проведением в полном объ-
ёме профилактических и са-
нитарно-эпидемиологических 
мероприятий в самих образо-
вательных учреждениях.

Контроль за деятельностью 
образовательных учреждений 

будет осуществлять Комитет 
по образованию администра-
ции Всеволожского муници-
пального района, в который 
будет регулярно поступать вся 
информация об организации 
удалённого режима обуче-
ния с применением средств 
электронного обучения и дис-
танционных образовательных 
технологий.

Особый режим деятельности 
в этот период действует также 
и в дошкольных образова-
тельных учреждениях. Руко-
водители уже информировали 
родителей (законных предста-
вителей) обучающихся о воз-
можности с 30 марта посещать 
образовательное учреждение 
по желанию на весь период 
действия особого режима.

Материал 
подготовила 

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
Сертоловский  центр 

образования № 2.
Фото из архива

НА  ОСОБОМ  НА  ОСОБОМ  РЕЖИМЕРЕЖИМЕ  ОБУЧЕНИЯ  ОБУЧЕНИЯ
В ШКОЛАХ И ДЕТСКИХ САДАХ СЕРТОЛОВО ВВОДИТСЯ СВОБОДНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

На огороженной территории был вскрыт асфальт, с помощью 
спецтехники работа проходила быстро и слаженно. Произведена 
замена водопроводного ввода в многоквартирный жилой дом. 
Стальной трубопровод заменён на полиэтилен – современный 
материал, более долговечный и не подверженный коррозии.

Временное отключение холодной воды доставило небольшие 
неудобства для жильцов. Однако сотрудники ООО «СКС» на-
деются на понимание сертоловчан. Вовремя проведённые пла-
ново-профилактические работы помогут избежать аварийных 
ситуаций.  Работы продолжатся и по другим адресам.

По информации ООО «СКС»

НА СНИМКЕ: замена трубопровода.
Фото Анны Сердюк

ФОТОФАКТ

ООО «СКС» ПРОВОДИТ ООО «СКС» ПРОВОДИТ ПЛАНОВО-ПЛАНОВО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ РАБОТЫ

20 марта в районе дома №11, корпус 2 улицы Заречной  
сотрудниками ООО «Сертоловские коммунальные системы» 
выполнялись плановые работы на наружных сетях холодно-
го водоснабжения.

На период с 23 марта по 12 апреля введён особый режим организации деятельности му-
ниципальных образовательных и дошкольных образовательных учреждений, который дей-
ствует на всей территории Всеволожского района Ленинградской области.

И ф б б б К

С 23 марта все школьники ушли на канику-
лы, после окончания которых будут переве-
дены на дистанционное обучение. Сложив-
шиеся форс-мажорные обстоятельства не 
должны помешать продолжению учебного 
процесса, ведь это очень важно особенно 
для выпускников 9-х и 11-х классов.

СВОДКА СТАНЦИИ  СКОРОЙ ПОМОЩИ
За прошедшую неделю всего было зарегистрировано 275 

обращений жителей Сертолово.
На 73 вызова сотрудники скорой помощи выезжали к детям.
По поводу травм обратилось 33 человека. 
К местам ДТП сотрудники скорой помощи выезжали 2 раза.
Госпитализировали 52 человека из числа обратившихся.

ДТП И ЧП
19 марта на Песочной улице произошла авария в правом 

ряду. Участниками ДТП  стали «Матиз» и внедорожник. Долго 
стояли на перегоне Сертолово-Песочный в направлении 
второго.

В ночь на 22 марта внимание полицейских в Сертолово при-
влекла чёрная «КИА Рио» с номерами республики Коми. Реги-
страционные знаки на иномарке оказались не своими. Ещё в 
начале сентября 2019 года этот автомобиль угнали у 46-лет-
него жителя города Отрадное. Он в ночи выехал в Сертолово и 
опознал свою машину по литым дискам.

Очередная акция 
по раздельному 
сбору вторсырья 

ОТМЕНЯЕТСЯ 
из-за ограничения на прове-
дение массовых меропри-
ятий в связи с коронавиру-
сом. Ближайшие экопункты, 
куда можно сдать разобран-
ные фракции, расположены 
в Leroy Merlin (Парголово) и 
Мега (Парнас).

По информации 
«Чистый Сертолово»
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ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

БОГАТЫ КОЛИЧЕСТВОМ
– Марина Степановна, 

сколько всего в учреждении 
творческих объединений и 
кружков?

– На сегодняшний день на ба-
зе нашего учреждения успешно 
функционирует 32 творческих 
и спортивных объединения. Из 
них 12 занимаются в направ-
лении развития культуры. 4 
творческих коллектива нашего 
города достигли больших вы-
сот: народный коллектив худо-
жественной самодеятельности 
хор русской песни «Сертолов-
чанка», образцовый театраль-
ный коллектив «Волшебная 
флейта», народный вокальный 
коллектив «Канцона», образцо-
вый хореографический коллек-
тив «Квазар». 

Многие коллективы других 
поселений, добившиеся таких 
званий, через время лишаются 
их. Наши же  каждый год под-
тверждают звание своим каж-
додневным кропотливым тру-
дом, подтверждают свой про-
фессионализм. Это большая 
работа. В феврале этого года 
хореографический коллектив 
«Квазар» получил звание об-
разцового самодеятельного коллектива. Сейчас мы 
готовим документы на подтверждение звания народ-
ного хора русской песни «Сертоловчанка». В марте 
был проведён отчётный концерт для жителей города, 
а в мае уже состоится заседание комиссии.

Мы ищем новые востребованные формы развития 
культуры в нашем городе.

Совсем скоро появится такое направление как 
бальные танцы для взрослого населения Сертолово. 
Научиться танцевать можно даже в достаточно зрелом 
возрасте. Клуб бальных танцев предложит обучение 
для людей любого уровня подготовки, для взрослых и 
детей по разным стилям. 

Продолжается набор в фольклорный вокальный 
ансамбль народной песни для детей.

Появляются новые актуальные направления. Так, 
например, для работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья мы разработали план про-
ведения мероприятий и будем регулярно проводить 
с ними занятия.

– С какими трудностями сталкиваетесь в своей 
работе?

– Главная для нас трудность – это отсутствие Дома 
культуры. В нём можно было бы вместить все наши 
творческие коллективы, создать общее культурное про-
странство для занятий творчеством разных категорий 
населения. Сейчас в качестве площадок для выступле-
ний мы используем площадь за зданием администра-
ции и, конечно, недавно построенный Парк героев, ко-
торый стал излюбленным местом отдыха сертоловчан. 

Благодаря руководству города нам выделены по-
мещения для репетиций творческих коллективов и 
хранения реквизита, а его за 12 лет стало уже очень 
много.

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ
– Какая работа ведётся в Сертолово с подрас-

тающим поколением? 
– Мы реализуем не только программы в области 

культуры, но и продолжаем работу с сертоловскими 
подростками. Так, например, активно работает под-
ростково-молодёжный клуб «ЛУч». Ни одно меропри-
ятие города не проходит без их участия, ребята ведут 
волонтёрскую деятельность. 

Набирает обороты работа молодёжного совета Сер-
толово. Результатом их инициатив стало проведение 
впервые в нашем городе мероприятия на День всех 
влюблённых, а также конкурса «Лучший скворечник» и 
конкурса рисунков по сказкам Андерсена. Руководи-
тели детских садов отметили, что дошкольники были 
очень рады принять участие в нём. 

Продолжат свою работу туристский клуб «Робинзо-
ны», семейный клуб «Счастливы вместе», молодёж-
но-трудовой лагерь «Росток», который объединяет 
более 200 человек и является одним из крупнейших во 
Всеволожском районе. Сейчас мы готовим документы 
на грант для поддержки трудоустройства подростков, 
что позволит увеличить их заработную плату и усилить 
мотивацию и любовь к труду.

Пользуется большой популярностью кружок «Уме-

лые ручки» на базе подростково-молодёжного центра 
«Ориентир» микрорайона Чёрная Речка. Работают 
две группы детей разного возраста, которые активно 
занимаются в различных направлениях декоративно-
прикладного творчества.

ВНИМАНИЕ 
К СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ И СМИ

- Мы относимся к учреждению культуры. Но выпол-
няем и ряд других функций. Все реализуемые про-
граммы направлены на всё население Сертолово в 
целом. Это и дети, и подростки, и старшее поколение. 
Ветераны посещают секции настольного тенниса, 
скандинавской ходьбы, аэробики для людей стар-
шего возраста «Здоровье+», курсы компьютерной 
грамотности «Бабушки и дедушки онлайн». 

В 2018 году произошло слияние двух муниципаль-
ных автономных учреждений. Таким образом газета 
«Петербургский рубеж» стала частью МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «Спектр». Этот союз творческих коллекти-
вов имеет потенциал перерасти во что-то большее, 
что прославит наш город за пределами района. 

КУЛЬТУРА И СТАТУС
– Что для Вас культура? Какие традиции своей 

ежедневной работой помогаете сохранять?
– Культура, по сути, является той средой, в которой 

протекает наша жизнь, а значит, и жизнь всего обще-
ства. Она является средством накопления, хранения 
и передачи человеческого опыта. Мы его бережём и 
вплетаем в работу наряду с проверенными формами, 
включая и новые методы работы с населением.

Музыка, живопись, поэтическое слово, красота 
делают человека добрее. Именно культура помогает 
восстановить душевные силы, провести духовное 
очищение от негатива. 

Раньше к работникам отрасли культуры относились 
как к представителям сферы обслуживания. Но в де-
кабре 2014 года президент Российской Федерации 
подписал Указ об утверждении основ государствен-
ной культурной политики, в соответствии с которым 
статус работников культуры поменялся на государ-
ственном уровне.

РАБОТА КАК ПРИЗВАНИЕ
- В сфере культуры трудятся замечательные люди, 

бесконечно преданные своему делу, которому боль-
шинство из них отдало долгие годы своей жизни. 
В школах и дошкольных учреждениях воспитатели, 
музыкальные работники, преподаватели вкладывают 
частичку своей души в развитие маленького человека. 
Школьные, трудовые коллективы стараются на празд-
ники создать такую программу, чтобы люди не просто 
посидели за столом, но и культурно обогатились. 

Выходных и праздников у нас практически нет. Не 
все могут позволить себе взять полноценные отгулы. 
Мы не жалеем своего свободного времени. Вся жизнь 
культработника насыщена событиями. Мы гордимся 
нашими творческими коллективами. Хочется сказать 
их руководителям слова благодарности. Их каж-

додневная, кропотливая работа по огранке алмазов 
талантов наших земляков бесценна. Их воспитанники 
сияют и радуют нас со сцены. Каждая постановка тре-
бует много сил, новых костюмов. 

Хочу поблагодарить руководство города,  депутатов 
совета депутатов и администрацию за понимание, 
доверие, оказываемую финансовую и моральную 
поддержку.

Очень важно, конечно, вкладываться в сферу ЖКХ, 
чтобы в городе было тепло и светло. Но и культура 
тоже требует средств, в частности для приобретения 
реквизита, создания зрелищных постановок. 

Отдельные слова благодарности руководителям 
общественных организаций муниципального образо-
вания, руководителям образовательных учреждений, 
заведующим дошкольных образовательных учреж-
дений, завучам по учебно-воспитательной работе. 
Именно благодаря совместным усилиям все город-
ские мероприятия проходят на  высоком уровне.

С ПРАЗДНИКОМ!
– Что Вы хотите пожелать работникам культуры 

нашего муниципального образования?
– Накануне праздника хочется сказать, что труд 

работника культуры порой незаметен. Но мы все 
наслаждаемся результатом этой титанической рабо-
ты, подчас изматывающей. Нужно много терпения, 
чтобы найти и развить таланты. Дать дорогу в жизнь 
молодым профессионалам, обеспечить поддержку 
тем, кто хочет добиться большего. Так пусть же труд 
работника культуры оценивается достойно и награды 
находят лучших! 

Открывая горизонты мира, вы часто забываете о се-
бе. Хочу пожелать, чтобы учреждения культуры жили и 
развивались, работникам культуры – здоровья, удачи, 
удовлетворения от своей работы. Своим коллегам 
желаю найти ярких, талантливых звёздочек, гореть 
самим и зажечь других!

Беседовала Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: коллектив «Спектра».
Фото из архива

НАША ГОРДОСТЬНАША ГОРДОСТЬ
ДОСТИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

КОЛЛЕКТИВОВ СЕРТОЛОВО ЗА 2019 ГОД

Народный коллектив 
художественной самодеятельности 
хор русской песни «Сертоловчанка»

Лауреаты фестиваля «Песня в солдатской шине-
ли» XIII Всеволожского районного патриотического 
марафона военной песни, посвящённого 74-й го-
довщине со дня Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

Лауреаты 2 степени VII Международного кон-
курса-фестиваля хоров и ансамблей «Северное 
бельканто».

Творческий вокальный коллектив «Hello»
Лауреаты I степени в номинации «Эстрадный во-

кал», 7-9 лет - коллектив, и лауреата I степени в но-
минации «Эстрадный вокал», 12-15 лет - коллектив, 
Международного фестиваля-конкурса «Детство на 
все 100».

Лауреаты 2 степени в номинации «Лучший соль-
ный исполнитель. Вокал 14 лет» Регионального 
конкурса на соискание премии ЗАКСа ЛО для та-
лантливых детей, молодежи и творческих коллек-
тивов «ГРАН-ПРИ «Восходящая звезда».

Лауреаты 3 степени и победители международ-
ного конкурса «Маленький принц».

Принимали участие в областном фестивале  
детского и юношеского творчества «XVII Карнавал 
детства» и в XIII Всеволожском районном патрио-
тическом марафоне военной песни, фестивале 
«Песня в солдатской шинели», посвящённом 74-й 
годовщине со дня Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

Лауреаты I степени фестиваля-конкурса 
«Взлётная полоса».

Фольклорный коллектив «Сударушка»
Лауреаты фестиваля Всеволожского открытого 

фестиваля «Берёзовый сок».
Победители и лауреаты 3 степени всероссийско-

го конкурса-фестиваля «Малахитовая шкатулка».  

Хореографический коллектив
 «Школьные годы»

Лауреаты III степени Международного конкурса 
хореографического искусства «Танцующий мир». 
Участники  всероссийского конкурса « Малахито-
вая шкатулка». 

Образцовый театральный коллектив
 «Волшебная флейта»

Лауреаты III степени Международного конкурса 
театрального творчества «Волшебная маска».

Народный вокальный 
коллектив «Канцона»

Постоянный участник городских мероприятий.

Образцовый хореографический 
коллектив «Квазар»

Лауреаты I степени в номинации «Народный та-
нец», возрастная категория 13-15 лет и диплом Ла-
уреата  III степени в номинации «Эстрадный танец», 
возрастная категория 10-12 лет, XXX Международ-
ного конкурса - фестиваля детского и юношеского 
творчества «Казанские узоры» в рамках проекта «Я 
могу!» в Казани.

Лауреаты II степени фестиваля-конкурса «Танце-
вальное конфетти-2019».

Марина Матусевич: 
«Наша профессия — дарить 

радость людям»
ДИРЕКТОР МАУ «СЕРТОЛОВСКИЙ КСЦ «СПЕКТР» О РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ

Культурно-спортивные учреждения в современном мире имеют особое значение. Они объединяют 
людей с разными потребностями и интересами. В нашем городе эту востребованную и вместе с тем 
непростую задачу выполняет МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «СПЕКТР», которому в 
феврале этого года исполнилось 12 лет. С его директором, депутатом совета депутатов Мариной Сте-
пановной Матусевич «Петербургский рубеж» побеседовал накануне Дня работника культуры, который 
в России отмечается 25 марта.
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

СОЦИАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ

ЭКОЛОГИЯ

27 марта
(пятница)

8:00

17:00

«Феодоровской» иконы Божией Матери.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.
Парастас. Исповедь.

28 марта
(суббота)

8:20
8:30

12:00
17:00

Родительская суббота. Поминовение усопших.
Мч. Агапия и иже с ним.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Панихида.
Панихида на СЕРТОЛОВСКОМ КЛАДБИЩЕ.
Всенощное бдение. Исповедь.

29 марта
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00
17:00

Неделя 4-я Великого поста. Глас 8-й.
Прп. Иоанна Лествичника.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Великопостная Пассия.

1 апреля 
(среда) 8:00

Мчч. Хрисанфа и Дарии.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров.

2 апреля 
(четверг) 8:00

Четверток Великого канона.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров.

3 апреля 
(пятница)

17:00 Утреня с пением Акафиста Пресвятой Богородице. 
Исповедь.

28 марта
(суббота)

 11:00
 18:00

Поминовение усопших.
Всенощное бдение. Исповедь.

29 марта
(воскресенье)

10:00

Неделя 4-я Великого поста. Глас 8.
Великий пост.
Прп. Иоанна Лествичника (649).
Литургия

1 апреля 
(среда)

18:00 Утреня, Четверток Великого канона. Читается 
Великий канон Андрея Критского и житие прп. 
Марии Египетской

3 апреля 
(пятница)

18:00 Утреня, акафист Пресвятой Богородице.

20 марта у Сертоловской 
средней школы №1 про-
шёл традиционный сбор 
макулатуры. В экоакции 
приняли участие учащиеся 
школы, их родители и все 
неравнодушные жители на-
шего города.

С самого утра дети и взрос-
лые привозили мешки, пакеты, 
коробки с макулатурой. Тут 
были старые книги, ненужные 
журналы, картон. Желающих 
сдать бумажный хлам было так 
много, что даже образовалась 
очередь. 

Мотивация у всех участни-
ков была разная. Дети азартно 
хотели занять призовое место 

и получить подарок, взрослые 
же – избавиться от бумажного 
мусора. Однако все таким об-
разом осознанно борются за 
сохранение деревьев. Ведь 
экологическая обстановка 
в мире остаётся одной из 
острых проблем на сегодняш-
ний день. 

Идейный вдохновитель 
акции – Елена Петровна Ели-
сеенко, учитель изобразитель-
ного искусства в начальных 
классах. Она рассказала, что 
сбор макулатуры проходит 4 
раза в год и в нём принимают 
участие свыше 100 человек. В 
среднем 30 человек занимают 
призовые места. На первом 
месте те, кто сдал от 80 кг и 

больше. Общий вес собранной 
макулатуры обычно составля-
ет 5-6 тонн, иногда бывает и 
больше.

Всем ребятам дарят грамо-
ты и сладкие подарки. Елена 
Петровна говорит спасибо 
дружным родителям за по-
мощь и участие в сборе. 

Следующая экологическая 
акция запланирована на май. 
Приглашаем сертоловчан про-
явить свою гражданскую по-
зицию и заодно избавиться от 
лишней макулатуры.   

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: 
сдача макулатуры.

Фото автора

СОХРАНИМ ПРИРОДУ ОБЩИМИ СИЛАМИ
В СЕРТОЛОВО ПРОШЛА АКЦИЯ «СПАСЁМ ДЕРЕВО»

«Петербургский рубеж» 
уже рассказывал о начале 
работы кружка декоратив-
но-прикладного творчества 
«Волшебная мастерская». 
Его участниками являются 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, но с 
неограниченным потенциа-
лом. 18 марта для них про-
вели занятие по декупажу.

В МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» рассказали, что 
идея организовать подобный 
кружок зрела уже давно. По-
добные объединения помо-
гают особенным детям легче 
социализироваться. Многие 
из них уже были на примете 
у «Спектра»: последние не-
сколько лет по поручению 
районного отдела социальной 
защиты населения адресно 
раздаются подарочные на-
боры. В Сертолово проживает 
социальный работник Валерия 
Львовна Борисова, работаю-
щая с детьми-инвалидами и 
взрослыми. Совместно с ней 
в муниципальном автоном-
ном учреждении разработан 
план данного направления. 
Уже первое занятие показа-
ло: оно будет пользоваться 
популярностью.

В настоящее время кружок 
действует на базе помещения 
Совета ветеранов МО Серто-
лово. С апреля «мастерская» 
переедет по адресу: ул. Мо-
лодцова, д. №1 корп. 3, 3-й 
этаж. Здесь же будут прохо-
дить выставки поделок детей. 
Под руководством предсе-
дателя местного отделения 
«Всероссийского общества 
инвалидов» Аллы Шроль и спе-
циализирующегося на работе 
с детьми и подростками пси-
холога Юлии Улановой участ-
ники «Волшебной мастерской» 
освоят множество интересных 
творческих техник.

В «Спектре» уверены, что 
данное направление будет 
популярно и среди родителей 
особенных детей. Главная 
задача – выявить и сплотить 
семьи, где растут дети с огра-

ниченными возможностями 
здоровья. Они будут более 
активно общаться между со-
бой, помогать друг другу в 
затруднительных ситуациях. 
В свою очередь для них будут 
приглашать компетентных 
специалистов по различным 
направлениям.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
занятие в «Волшебной

  мастерской».
Фото автора

ДЕТИ ПОЗНАЮТ МИР 
ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО
ЗАНЯТИЯ В КРУЖКЕ «ВОЛШЕБНАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ЗАНЯТИЯ 
ПРОВОДЯТСЯ 

ДВАЖДЫ В НЕДЕЛЮ: 
по средам 

(с 18:00 до 19:30) 
и по пятницам 

(с 16:00 до 17:30). 

ÏÎ×ÅÌÓ  ÍÅËÜÇß  ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÑÂÎÈÕ  ÁËÈÇÊÈÕ

Кто возложил на нас миссию спасать мир? Для чего мы живём? 
Чтобы изменить других? Ты правда так думаешь, что твоя миссия — 
исправление человечества?

Лучше успокоиться, обрести мир в душе и поискать собственные 
изъяны. В конце концов, это так просто — поменьше говорить, а 
смотреть прежде всего на самого себя!

Некоторые люди стремятся во что бы то ни стало изменить своих 
родных, близких и всех вокруг, потому что не удовлетворены соб-
ственной жизнью. Их не устраивает своя семья, свои отношения, 
вот они и сосредотачиваются на спасении мира. Здесь можно гово-
рить о нехватке любви и счастья в собственной жизни. Счастливый 
человек не будет так сильно тревожиться о других людях: его жизнь 
наполнена любовью.

Часто наша тревога и беспокойство о других говорит о том, что 
мы несчастливы в собственной личной жизни — потому и начинаем 
заниматься чужой.  Если есть мир с Богом и близким человеком, ты 
не будешь лезть в чужую жизнь. Бог дал нам нашу жизнь, мы встре-
тились, полюбили друг друга, родили детей, у них будет свой путь… 
Бог не спросит с тебя за выбор другого человека. И ты бери с Него 
пример — люби ближнего, уважай его свободу и оставь в покое.

происходит от глубокой исторической неграмотности. Например, 
похожие меры ещё при советской власти спасли нас от чёрной 
оспы. Тогда могли умереть тысячи, но этого не произошло.

Люди, которые занимаются данной проблемой, утверждают, что 
сейчас опасность есть и очень серьёзная. Рекомендации Патриар-
хии учитывают абсолютно все возможные риски. Пик эпидемиче-
ской болезни нужно упреждать заблаговременно, поэтому допол-
нительная предосторожность обязательно принесёт результат. От 
того, как ответственно, спокойно и со вниманием отнесутся к новым 
мерам люди, будут зависеть жизни многих и многих. 

Присущий некоторым фатализм в данном случае неуместен. Бы-
вает, люди отказываются от лечения, священство никогда не давит 
на людей в таком случае — это их выбор. Но в ситуации эпидемии 
каждый христианин должен думать прежде всего о ближнем. То 
непривычное, что предписывает нам священноначалие, нужно при-
нять со смирением ради того, кто рядом. 

Конечно, болезни попускаются Богом, Он Один распоряжается 
жизнью и смертью, но это не значит, что мы можем халатно от-
носиться к своему здоровью и здоровью ближних своих: стоит 
вспомнить апостола Луку, святых Косму и Дамиана или Пантелей-
мона-целителя. Церковь ни одного дня не была против медицины и 
её предписаний.

ÑÌßÒÅÍÈÅ   ËÞÄÅÉ   ÏÅÐÅÄ 
ÌÅÐÀÌÈ   ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ 

ÏÎ   ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÓ
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 11 (1021)          26.03.2020  г.88 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2020 года           № 219   г. Сертолово

О проведении капитального ремонта
 общего имущества 

в многоквартирных домах

В соответствии с поступившими предложениями не-
коммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинградской области» собствен-
никам помещений в многоквартирных домах, включенных в 
Краткосрочный план реализации в 2020, 2021, 2022 годах 
Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, ут-
вержденный постановлением Правительства Ленинградской 
области от 23.07.2019 г. № 345, в связи с истечением срока 
установленного частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса 
РФ, руководствуясь частью 6 статьи 189, частью 2 статьи 190 
Жилищного кодекса РФ, пунктом 5 части 2 статьи 182 Жи-
лищного кодекса РФ, частью 4 статьи 10 и частью 9 статьи 17 
областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 г. 
№ 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области», и в целях исполнения полномочий администрация 
МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному 

ремонту в соответствии с предложениями регионального 
оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 
2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области, на 
2014-2043 годы, утвержденному постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 23.07.2019 г. № 345, 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Согласовать составленные и проверенные региональ-
ным оператором сметы:

1) на проектно (изыскательские) работы на капитальный 
ремонт крыши многоквартирных домах по адресам: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертоло-
во, микрорайон Сертолово – 1, ул. Заречная, дом 5;

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертоло-
во, микрорайон Сертолово – 1, ул. ул. Заречная, дом 11;

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертоло-
во, микрорайон Сертолово – 1, ул. ул. Заречная, дом 15;

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертоло-
во, микрорайон Сертолово – 1, ул. ул. Заречная, дом 17;

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертоло-
во, микрорайон Сертолово – 1, ул. Ларина, дом 3а;

2) на проектно (изыскательские) работы на капитальный 
ремонт сетей электроснабжения, установка коллективных 
(общедомовых) ПУ и УУ электроэнергии в многоквартирных 
домах по адресам:

 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертоло-
во, микрорайон Сертолово – 1, ул. Заречная, дом 5;

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертоло-
во, микрорайон Сертолово – 1, ул. ул. Заречная, дом 11;

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертоло-
во, микрорайон Сертолово – 1, ул. ул. Заречная, дом 15;

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Серто-
лово, микрорайон Сертолово – 1, ул. ул. Индустриальная, 
дом 1;

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертоло-
во, микрорайон Сертолово – 1, ул. Ларина, дом 3а;

3) на проектно (изыскательские) работы на капитальный 
ремонт подвальных помещений в многоквартирных домах 
по адресам:

 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертоло-
во, микрорайон Сертолово – 1, ул. Заречная, дом 5;

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертоло-

во, микрорайон Сертолово – 1, ул. ул. Заречная, дом 11;
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертоло-

во, микрорайон Сертолово – 1, ул. ул. Заречная, дом 15;
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Серто-

лово, микрорайон Сертолово – 1, ул. ул. Индустриальная, 
дом 1;

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертоло-
во, микрорайон Сертолово – 1, ул. Ларина, дом 3а;

3. Определить в соответствии с п. 222 Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 1.07.2016 г. № 615 «О 
порядке привлечения подрядных организаций для оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме и порядке 
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выпол-
нения функций специализированной некоммерческой ор-
ганизации, осуществляющей деятельность, направленную 
на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» возможность измене-
ния указанных в Приложении к настоящему постановлению 
стоимости и объемов услуг и (или) работ.

4. Утвердить указанный в Приложении к настоящему 
постановлению срок проведения работ по капитальному 
ремонту.

5. Утвердить указанные в Приложении к настоящему по-
становлению источники финансирования капитального 
ремонта многоквартирных домов.

6. Уполномочить начальника отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства А.В. Могильникова от имени администрации 
МО Сертолово участвовать в приемке выполненных работ 
по капитальному ремонту и подписывать соответствующие 
акты до полного завершения работ, указанных в Приложении 
к настоящему постановлению.

7. Настоящее постановление вступает в силу после под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Петербургский 
рубеж» и размещению на официальном сайте администра-
ции МО Сертолово в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

МО Сертолово 
от 17.03.2020 г. № 219

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

 В КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

№ 
п/п Адрес МКД Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Сроки 
проведения 

работ

Объем 
работ

Сметная 
стоимость, 

руб.

Источник и порядок 
финансирования 

капитального ремонта

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

Проектные (изыскательские) работы по капитальному ремонту се-
тей электроснабжения 2020-2022 гг. 1 МКД

166 860,38 За счет средств собственников помеще-
ний МКД, 166 860,38 руб.

Проектные (изыскательские) работы по капитальному ремонту 
подвального помещения 183 776,65 За счет средств собственников помеще-

ний МКД, 183 776,65 руб.

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

Проектные (изыскательские) работы по капитальному ремонту 
крыши

2020-2022 гг. 1 МКД

395 750,70 За счет средств собственников помеще-
ний МКД, 395 750,70 руб.

Проектные (изыскательские) работы по капитальному ремонту се-
тей электроснабжения 219 538,88 За счет средств собственников помеще-

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

ний МКД, 202 183,91 руб.

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

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

ний МКД, 73 814,42 руб.

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

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

ний МКД, 98 492,79 руб.

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

Проектные (изыскательские) работы по капитальному ремонту 
крыши

2020-2022 гг. 1 МКД

386 911,62 За счет средств собственников помеще-
ний МКД, 386 911,62 руб.

Проектные (изыскательские) работы по капитальному ремонту се-
тей электроснабжения 211 748,96 За счет средств собственников помеще-

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

ний МКД, 203 219,17 руб.

6
Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, микрорайон 
Сертолово-1, ул. Заречная, д. 13

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

576 631,14 За счет средств собственников помеще-
ний МКД, 576 631,14 руб.

Проектные (изыскательские) работы по капитальному ремонту се-
тей электроснабжения 332 085,14 За счет средств собственников помеще-

ний МКД, 332 085,14 руб.

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

Проектные (изыскательские) работы по капитальному ремонту 
крыши

2020-2022 гг. 1 МКД

455 832,38 За счет средств собственников помеще-
ний МКД, 455 832,38 руб.

Проектные (изыскательские) работы по капитальному ремонту се-
тей электроснабжения 256 694,94 За счет средств собственников помеще-

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

ний МКД, 232 370,34 руб.

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

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

455 832,38 За счет средств собственников помеще-
ний МКД, 455 832,38 руб.

Проектные (изыскательские) работы по капитальному ремонту 
подвального помещения 232 370,34 За счет средств собственников помеще-

ний МКД, 232 370,34 руб.

9

Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, 
д. 3а

Проектные (изыскательские) работы по капитальному ремонту се-
тей электроснабжения

За счет средств собственников помеще-
ний МКД, 202 183,91 руб.

Проектные (изыскательские) работы по капитальному ремонту 
крыши

За счет средств собственников помеще-
ний МКД, 202 183,91 руб.

Проектные (изыскательские) работы по капитальному ремонту 
подвального помещения

За счет средств собственников помеще-
ний МКД, 202 183,91 руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2020 года  № 220   г. Сертолово

Об утверждении Положения о муниципальном
 жилищном контроле на территории 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», областным законом Ленинградской области от 
2.07.2013 г. № 49-оз «О муниципальном жилищном контроле 
на территории Ленинградской области и взаимодействии 
органов муниципального жилищного контроля с органом 
государственного жилищного надзора Ленинградской об-
ласти», Правилами пользования жилыми помещениями, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2006 г. № 25, Уставом МО Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и в целях реализации полномочий по исполнению 
муниципальной функции по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории МО Сертолово, админи-
страция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном кон-

троле на территории муниципального образования Сертоло-
во Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению к настоящему постановлению

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции МО Сертолово от 11.10.2013 г. № 411 «Об утверждении 
Положения о муниципальном жилищном контроле на терри-
тории муниципального образования Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово информацион-
но-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

администрации МО Сертолово
от 17 марта 2020 г. № 220

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории

 муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», областным законом 
Ленинградской области от 2.07.2013 г. № 49-оз «О муници-
пальном жилищном контроле на территории Ленинградской 
области и взаимодействии органов муниципального жи-
лищного контроля с органом государственного жилищного 
надзора Ленинградской области» и устанавливает порядок 
осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Сертолово Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
(далее по тексту – МО Сертолово).

1.2. Под муниципальным жилищным контролем понима-
ется деятельность администрации МО Сертолово, упол-
номоченной на организацию и проведение на территории 
муниципального образования проверок соблюдения юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда федераль-
ными законами и областными законами в сфере жилищных 
отношений, а также муниципальными правовыми актами.

Муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых 
помещений, принадлежащих на праве собственности МО 
Сертолово.

В зависимости от целей использования муниципальный 
жилищный фонд МО Сертолово подразделяется на:

1) жилищный фонд социального использования - совокуп-
ность предоставляемых гражданам по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, а также предоставляемого гражданам по договорам 
найма жилищного фонда социального использования жилых 
помещений муниципального жилищного фонда;

2) специализированный жилищный фонд - совокупность 
предназначенных для проживания отдельных категорий 
граждан и предоставляемых по правилам раздела IV Жи-
лищного кодекса Российской Федерации жилых помещений 
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муниципального жилищного фонда.
1.3. Органом муниципального жилищного контроля на 

территории МО Сертолово является администрации МО 
Сертолово. 

Орган, уполномоченный на осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля на территории МО Сертолово, 
перечень должностных лиц органа, уполномоченного на 
осуществление муниципального жилищного контроля на 
территории МО Сертолово, (далее - муниципальных жилищ-
ных инспекторов), определяются правовым актом админи-
страции МО Сертолово.

2. Основные цели и задачи муниципального жилищ-
ного контроля

2.1. Основной целью муниципального жилищного контро-
ля является предупреждение, выявление и пресечение на 
территории МО Сертолово нарушений обязательных требо-
ваний жилищного законодательства в отношении муници-
пального жилищного фонда МО Сертолово юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и граждана-
ми, за которые законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ленинградской области и правовыми 
актами МО Сертолово предусмотрена административная и 
иная ответственность.

2.2. Основными задачами муниципального жилищного 
контроля являются:

2.2.1. обеспечение соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами, 
обязательных требований, установленных в отношении му-
ниципального жилищного фонда МО Сертолово законода-
тельством Российской Федерации, Ленинградской области 
и правовыми актами МО Сертолово (далее -  обязательные 
требования), в том числе соблюдение правил пользования 
жилыми помещениями, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.01.2006 г. № 25, а 
именно:

1)  использование жилого помещения в соответствии с его 
назначением;

2)  обеспечение исправного состояния жилого помеще-
ния, санитарно-технического и иного оборудования, нахо-
дящегося в нем, обеспечение их сохранности;

3)  обеспечение чистоты и порядка в жилом помещении, 
в отношении общего имущества в многоквартирном доме, 
объектов благоустройства;

4) обеспечение своевременного проведения текущего 
ремонта жилого помещения;

 5) наличие соответствующего согласования админи-
страции МО Сертолово, предусмотренного жилищным за-
конодательством Российской Федерации при проведении 
переустройства и перепланировки муниципального жилого 
помещения;

6) обеспечение своевременности и полноты внесения 
платы за муниципальное жилое помещение и коммунальные 
услуги.

2.2.2. исполнение предписаний о прекращении нарушений 
обязательных требований, относящихся к сфере деятельно-
сти органа муниципального жилищного контроля, об устра-
нении выявленных нарушений, о проведении мероприятий 
по обеспечению соблюдения обязательных требований;

2.2.3. исполнение иных требований, отнесенных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Ле-
нинградской области и правовыми актами МО Сертолово к 
полномочиям муниципального жилищного контроля.

3. Полномочия органа, уполномоченного на осущест-
вление муниципального жилищного контроля  в сфере 
осуществления муниципального жилищного контроля

К полномочиям органа, уполномоченного на осуществле-
ние муниципального жилищного контроля в сфере осущест-
вления муниципального жилищного контроля МО Сертолово 
относятся:

1) осуществление муниципального жилищного контроля 
на территории МО Сертолово в соответствии с админи-
стративным регламентом исполнения муниципальной функ-
ции, утверждаемым правовым актом администрации МО 
Сертолово; 

2) организация и проведение в установленном порядке 
мониторинга эффективности муниципального жилищного 
контроля, показатели и методика проведения которого 
утверждаются постановлением Правительства Российской 
Федерации;

3) осуществление иных полномочий, предусмотренных 
законодательством.

4. Осуществление муниципального жилищного 
контроля

4.1. Орган, уполномоченный на осуществление муни-
ципального жилищного контроля, осуществляет муници-
пальный жилищный контроль на территории МО Сертолово 
путем:

1) проведения проверок соблюдения юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных в отношении му-
ниципального жилищного фонда;

2) проведения плановых и внеплановых проверок по ос-
нованиям, предусмотренным частями 4.1 и 4.2 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации;

3) выдачи предписания о прекращении нарушений обя-
зательных требований, относящихся к сфере деятельности 
органа муниципального жилищного контроля, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обе-
спечению соблюдения обязательных требований, в том чис-
ле об устранении в шестимесячный срок со дня направления 
такого предписания несоответствия устава товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строитель-
ного или иного специализированного потребительского 
кооператива, внесенных в устав изменений обязательным 
требованиям; 

4) анализа исполнения обязательных требований, инфор-
мация о нарушении которых получена в ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля.

4.2. Плановые и (или) внеплановые проверки в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
проводятся в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и статьей 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

Плановые и (или) внеплановые проверки в отношении 
граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде 
МО Сертолово (далее – наниматели), проводятся в соот-
ветствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации с учетом особенностей, установленных настоящим 
Положением.

4.3. Плановые проверки проводятся на основании разра-
батываемых органом муниципального контроля ежегодных 
планов. Ежегодный план плановых проверок в отношении:

1) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
разрабатывается согласно типовой форме, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и утверждается правовым актом адми-
нистрации МО Сертолово;

2)  нанимателей разрабатывается согласно форме, ут-
вержденной правовым актом администрации МО Сертолово 
и утверждается приказом руководителя органа, уполно-
моченного на осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории МО Сертолово.

4.4.  Проверка (плановая, внеплановая) проводится на ос-
новании приказа руководителя (заместителя руководителя) 
органа, уполномоченного на осуществление муниципально-
го жилищного контроля на территории МО Сертолово.

4.5. Проверка (плановая, внеплановая) проводится муни-
ципальным инспектором (муниципальными инспекторами), 
которые указаны в приказе руководителя (заместителя 
руководителя) органа, уполномоченного на осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории МО 
Сертолово.

4.6. В приказе о проведении проверки указываются: 
1) наименование органа, уполномоченного на осущест-

вление муниципального жилищного контроля на территории 
МО Сертолово;

2) фамилия, имя, отчество, должность муниципального 
инспектора (муниципальных инспекторов), а также привле-
каемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;

3) наименование юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, фамилия, имя, отчество гражданина, в 
отношении которых проводится проверка, (юридический и 
фактический адреса их места нахождения, осуществления 
деятельности, проживания);

4) правовые основания проведения проверки, в том числе 
подлежащие проверке обязательные требования;

5) сроки проведения и перечень мероприятий, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;

6) реквизиты административного регламента проведения 
мероприятий по контролю;

7) перечень документов, представление которых прове-
ряемым лицом необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки;

8) дата начала и окончания проведения проверки.
4.7. Срок проведения проверки не может превышать 20 

рабочих дней.
4.8. О проведении проверки юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели, наниматели уведомляются ор-
ганом, уполномоченным на осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории МО Сертолово.

5. Порядок оформления результатов проверки
5.1. По результатам муниципального жилищного контроля 

муниципальными жилищными инспекторами составляются:
1) акт проверки в отношении юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей по форме, утвержденной за-
конодательством Российской Федерации;

2) акт проверки в отношении нанимателей по форме, ут-
вержденной правовым актом администрации МО Сертолово.

5.2. Акт проверки в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей оформляется в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» по форме, 
утвержденной 

Приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

5.3. Акт проверки в отношении нанимателей оформляется 
непосредственно после завершения проверки в двух экзем-
плярах, один из которых с копиями приложений вручается 
нанимателю (его представителю) под расписку об ознаком-
лении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
Указанный акт направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое впоследствии 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле органа, уполномоченного на осуществление муници-
пального жилищного контроля. 

При наличии согласия нанимателя на осуществление вза-
имодействия в электронной форме в рамках муниципально-
го жилищного контроля акт проверки может быть направлен 
ему в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной электронной подписью лица, составившего данный 
акт. Акт, направленный нанимателю в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, 
способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым 
лицом.

5.4. В случае выявления при проведении проверки на-
рушений юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем или нанимателем обязательных требований 
муниципальные жилищные инспекторы обязаны:

1) выдать предписание о прекращении нарушений обяза-
тельных требований, об устранении выявленных нарушений, 
о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 
обязательных требований (предписание является приложе-
нием к Акту проверки);

2) принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению воз-
можного причинения вреда жизни и здоровью граждан, а 
также вреда другим объектам, перечисленным в пункте 2 
части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

3) в случае выявления в ходе проверок фактов нарушения 
обязательных требований, ответственность за нарушение 
которых предусмотрена Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, органы муници-
пального жилищного контроля направляют материалы по 
таким проверкам в орган государственного жилищного над-
зора для решения вопроса о возбуждении производства по 
делу об административном правонарушении в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

6. Права и обязанности муниципальных жилищных 
инспекторов при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля

6.1. Муниципальные жилищные инспекторы, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании запросов от 

органов государственной власти Ленинградской области, 
органов местного самоуправления, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и граждан информацию и 
документы, необходимые для проверки соблюдения обяза-
тельных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удо-
стоверения и копии приказа руководителя (заместителя 

руководителя) органа, уполномоченного на осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, о назначении 
проверки, посещать территории и расположенные на них 
многоквартирные дома, помещения общего пользования 
многоквартирных домов, муниципальные жилые помеще-
ния, а с согласия собственников жилые помещения в много-
квартирных домах и проводить их обследования и другие 
мероприятия по контролю;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений 
обязательных требований, об устранении выявленных на-
рушений, о проведении мероприятий по обеспечению со-
блюдения обязательных требований, в том числе об устра-
нении в шестимесячный срок со дня направления такого 
предписания;

4) составлять протоколы об административных правона-
рушениях, связанных с нарушениями обязательных требо-
ваний, рассматривать дела об указанных административных 
правонарушениях и принимать меры по предотвращению 
таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, свя-
занные с нарушениями обязательных требований, для ре-
шения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений.

6.2. Муниципальные жилищные инспекторы при проведе-
нии мероприятий по контролю обязаны:

1) руководствоваться законодательством Российской 
Федерации, Ленинградской области, правовыми актами МО 
Сертолово и настоящим Положением;

2) соблюдать права и законные интересы юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
- нанимателей;

3) принимать меры по предотвращению и устранению 
последствий выявленных нарушений жилищного законода-
тельства в установленном порядке;

4) проводить профилактическую работу по устранению 
причин и обстоятельств, способствующих совершению 
правонарушений в области жилищного законодательства.

6.3. При осуществлении муниципального жилищного кон-
троля муниципальные жилищные инспекторы несут в уста-
новленном законодательством порядке ответственность за:

1) несоблюдение требований законодательства при ис-
полнении служебных обязанностей;

2) несоблюдение установленного порядка осуществления 
муниципального жилищного контроля;

3) непринятие мер по предотвращению и устране-
нию последствий выявленных нарушений жилищного 
законодательства;

4) объективность и достоверность материалов проводи-
мых проверок.

7. Взаимодействие администрации МО Сертолово с 
органом государственного жилищного надзора Ленин-
градской области

Администрация МО Сертолово взаимодействует с орга-
ном государственного жилищного надзора Ленинградской 
области в соответствии с  Административным регламентом 
взаимодействия органа государственного жилищного над-
зора Ленинградской области с органами муниципального 
жилищного контроля при осуществлении государственного 
жилищного надзора, муниципального жилищного контро-
ля, утвержденным Приказом государственной жилищной 
инспекции Ленинградской области от 31.10.2013 г. № 18. 
Администрация МО Сертолово информирует орган государ-
ственного жилищного надзора Ленинградской области о:

1) принятых муниципальных нормативных правовых актах 
по вопросам организации и осуществления муниципального 
жилищного контроля;

2)  целях, объемах, сроках проведения плановых проверок;
3) результатах проводимых проверок, о состоянии со-

блюдения законодательства Российской Федерации и за-
конодательства Ленинградской области в сфере жилищных 
отношений, об эффективности муниципального жилищного 
контроля на территории МО Сертолово в части осуществле-
ния муниципального жилищного контроля.

4) наличии предложений о совершенствовании законо-
дательства Российской Федерации в части организации и 
осуществления муниципального жилищного контроля, под-
готовленных в установленном порядке.

Администрация МО Сертолово представляет в орган 
государственного жилищного надзора информацию о про-
ведении контрольных мероприятий за использованием и 
сохранностью муниципального жилищного фонда.

Ленинградский областной архив в г. Выбор-
ге и муниципальные архивы Ленинградской 
области к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне проводит акцию «Живая память 
Победы в семейных архивах».

Наряду с официальными документами практиче-
ски в каждой российской семье хранится свой соб-
ственный архив, который передается из поколения 
в поколение, но редко выходит за рамки семьи.

Документальные свидетельства тяжёлого во-
енного времени – письма, дневники, фотографии 
– делают события живыми, эмоциональными, более 
достоверными.

Принесённые нам семейные архивы жителей Ле-
нинградской области мы хотим представить на пор-
тале «Архивы Ленинградской области», чтобы они 
стали доступны для знакомства и изучения широкой 
аудитории и, прежде всего, нашим детям.

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

Все документы будут сразу же отсканированы и 
возвращены владельцам. Все электронные образ-
цы этих документов будут включены в базу данных 
«Живая память Победы». Более подробно об этом 
вы можете ознакомиться в Положении о проведе-
нии акции.

Свои документы можно предоставить в архив и в 
электронном виде через личный кабинет на портале 
«Архивы Ленинградской области»: 

https://archiveslo.ru/

«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ 
В СЕМЕЙНЫХ АРХИВАХ ЖИТЕЛЕЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 11 (1021)         26.03.2020  г.1010

Комитет по социальным вопросам администра-
ции муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
информирует, что с 1 апреля 2020 года начина-
ется приём заявлений на получение бесплатных 
путёвок в детские оздоровительные лагеря кру-
глосуточного пребывания Ленинградской области 
для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Путёвками в детские оздоровительные лагеря кругло-
суточного пребывания обеспечиваются дети в возрасте 
от 6 лет, зарегистрированные и проживающие на терри-
тории Всеволожского района, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, имеющие одну или несколько со-
циальных категорий: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей, за ис-
ключением детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях; 

- дети-инвалиды; 
- дети с ограниченными возможностями здоровья, то 

есть имеющие недостатки в физическом и (или) психиче-
ском развитии; 

- дети - жертвы вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, 
- дети - жертвы насилия; 
- дети, проживающие в малоимущих семьях; 
- дети с отклонениями в поведении (состоящие на 

учёте в органах внутренних дел, комиссиях по делам 
несовершеннолетних); 

- дети, жизнедеятельность которых объективно нару-
шена в результате сложившихся обстоятельств и которые 
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоя-
тельно или с помощью семьи.

Для определения права на получение бесплатных 
путёвок в Комитет по социальным вопросам необхо-
димо предоставить следующие документы:

а) заявление родителя (законного представителя) по 
утвержденной форме о предоставлении направления 
на получение путёвки (с указанием желаемого месяца 
пребывания детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления) с отметкой о согласии на обработку пер-
сональных данных заявителя;

б) паспорт заявителя (законного представителя) детей 
(оригинал и копию);

в) копию свидетельства о рождении (копию паспорта - 
детей, достигших возраста 14 лет);

г) документ, подтверждающий постоянное проживание 
на территории Всеволожского муниципального района 
(Форма №9, Форма №3, Форма №8);

д) документ, подтверждающий принадлежность ребён-
ка к определённой социальной категории:

- для детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставляется документ органа опеки и попечитель-
ства, подтверждающий, что дети относятся к указанной 
категории;

- для детей-инвалидов предоставляется справка, вы-
данная бюро медико-социальной экспертизы и справка 
учреждения здравоохранения о нуждаемости детей-ин-
валидов в оздоровлении;

- для детей с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется справка психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии, подтверждающая, что обучающийся 
имеет недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии;

- для детей - жертв вооружённых и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий - справка органа местного само-
управления соответствующего муниципального об-
разования Ленинградской области или иной документ 
(документы), подтверждающий (подтверждающие), что 
ребёнок относится к указанной категории;

- для детей из семьи беженцев и вынужденных пере-
селенцев предоставляется удостоверение беженца (вы-
нужденного переселенца) с указанием сведений о членах 
семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных бежен-
цами или вынужденными переселенцами;

- для детей, проживающих в малоимущей семье, 
предоставляются справки о доходах каждого члена се-
мьи, полученных в денежной форме за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления;

- для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, 
детей - жертв насилия, детей, жизнедеятельность ко-
торых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, 
детей с отклонениями в поведении предоставляется до-
кумент органа системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних соответствующе-
го муниципального образования (муниципальный район, 
городской округ) Ленинградской области, подтверждаю-
щий, что дети относятся к одной из указанных категорий 
(ходатайство школы, ходатайство или справка ПДН УМВД 
РФ по Всеволожскому р-ну и КДН и ЗП).

Подать документы на предоставление бесплатной 
путёвки и получить дополнительную информацию 
можно в Комитете по социальным вопросам по адре-
су: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 12, каб. 
№ 11, e-mail: vsevopeka@mail.ru

Приёмные дни: понедельник, вторник, четверг, пятни-
ца с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, телефоны: 
8(813-70) 20-316, 8 (952) 273-76-98, 8 (999) 246-76-16.

Контактные лица: Выборнова Оксана Алексеевна и 
Дегтярева Евгения Сергеевна

Официальный сайт: www.vsevksv.ru 
Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/vsevksv

Председатель И.Г. ГОНЧАРОВА
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ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  «ВЫСТРЕЛ»
ПРИГЛАШАЕТ В ОТРЯД ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 16 ЛЕТ

Созданный в феврале 2019 года Центр проводит мероприятия по патриотическому воспи-
танию и укреплению физического здоровья подрастающего поколения. Занятия проходят на 
базе подростково-молодёжного центра «Ориентир» в микрорайоне Чёрная Речка. Кроме за-
нятий для участников Центра организуют участие в общегородских и районных мероприятиях, 
практические уроки по преодолению полосы препятствий, патриотические экскурсии, поездки 
в воинские части и многое другое.           Телефоны для записи: 8 (921) 863-47-49, 8 (921) 846-52-50.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ЛЬГОТНЫЕ  ЛЬГОТНЫЕ  
ПУТЁВКИПУТЁВКИ

• биоквантум (освоение биологии 
теоретическими и практическими ме-
тодами современных лабораторий, 
реализация собственных проектов);

• автоквантум (устройство автомо-
биля, конструкции, принципов работы 
механизмов и двигателя);

• энерджиквантум (освоение гидро-
энергетики, геотермальной энергети-
ки, ветроэнергетики, гелиоэнергетики 
и много другого);

• аэроквантум (освоение устрой-
ства беспилотников, принципа работы 
и управления, практики проектирова-
ния, 3D-моделирования);

• хайтек (кванторианская мастер-
ская);

• проморобоквантум (освоения 
роботизированных систем, основ 
мехатроники, радиоэлектроники, 
программирования).

«За столь короткий срок работы 
«Кванториум» стал не только местом 
развития школьников, но и площадкой 
для новой компетенции «Мобильная 
робототехника - юниоры» IV Открытого  
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Ленинградской области – 2020. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
 ПОДГОТОВКА  УЧАСТНИКОВ 

В ВОЗРАСТЕ 14-16 ЛЕТ
 ДАЛА СВОИ ПЛОДЫ:

- Победителями в компетенция «Мо-
бильная робототехника – юниоры» 
стали  Даниил Владимирович Детков-
ский и Андрей Вячеславович Малышев 
(Средняя школа Центр образования 
Кудрово), а Егор Сергеевич Веретен-
ников и Владислав Игоревич Козлов-
ский (Средняя школа №2 города Все-
воложска) заняли 3-е место.

2-е место в компетенции «Изготов-
ление прототипов – юниоры» заняли 
Ирина Игоревна Афанасьева и Данила 

Алексеевич Бахвалкин (Лицей №1 го-
род Всеволожск).

Стоит отметить, что обе компетенции 
являются командными, и сейчас Да-
ниил Владимирович Детковский и Ан-
дрей Вячеславович Малышев, заняв-
шие первое место, активно готовятся 
к отборочным испытаниям, пройдя 
которые они смогут представлять Ле-
нинградскую область на национальном 
финале «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)», – поделился Олег 
Петрович Торжков  - исполняющий 
обязанности директора техникума.

На этом победы Всеволожского рай-
она не заканчиваются. Мультицентр 
социальной и трудовой интеграции на 
протяжении нескольких лет помогает 
инвалидам и людям с ограниченными 
возможностями здоровья осваивать 
профессию и адаптироваться на рынке 
труда. Трудолюбивые и упорные вос-
питанники Мультицентра порадовали 
нас своими достижениями на V Наци-
ональном чемпионате по профессио-
нальному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Абилимпикс».

ЛУЧШИЕ В СВОЕЙ ПРОФЕССИИ
 ВО ВСЕЙ РОССИИ:

• Компетенция «Лозоплетение» 
-  студенты 

Евгений Анатольевич Лапко и его на-
ставник Виталий Николаевич Ларин

• Компетенция «Лозоплетение» 
- специалист  

Денис Владимирович Клименко и его 
наставник Елена Борисовна Кузьмина. 

Лариса Яхьяевна Цуроева победила 
в компетенции «Портной» на реги-
ональном чемпионате «Абилимпикс». 
Этого достойного специалиста подго-
товила Людмила Викторовна Худакова 
– наставник. 

Каждое соревнование негласно при-
равнивается к Олимпиаде. World Skills 
называют Олимпиадой рабочих рук, а 
название «Абилимпикс» происходит 
от Ability Olympics, что переводится как 
Олимпиада возможностей. 

Каждый участник и его наставник 
прикладывает много сил и энергии в 
подготовку к соревнованиям. Испы-
тания на чемпионатах формируются с 
участием работодателей, так что для 
каждого участника это отличный шанс 
проверить на практике свои навыки и 
попробовать себя на рабочем месте.

Давайте пожелаем ещё больше 
побед нашим молодым звездам! 

А также надеемся, что в следую-
щих соревнованиях примут участие 
ещё больше школьников и студен-
тов, которыми мы будем гордиться! 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 

ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЕТСЯ
С 1924 года Всеволожский агро-

промышленный техникум готовит 
молодых специалистов для нужд 
экономики региона. 

Осенью 2019 года  на его базе от-
крылся детский технопарк «Кван-
ториум»  - инновационная форма 
дополнительного образования для 
школьников. Его оснастили со-
временным инновационным обо-
рудованием и программным обе-
спечением. Более 800 школьников 
ежегодно станут развивать навыки 
изобретательства, самомотива-
ции, умения работать в команде, 
ускоренного развития технических 
способностей и делать первые ша-
ги в освоении будущих профессий.

ИХ ЖДУТ 
6 КВАНТУМОВ НА ВЫБОР:
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются 

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

Справки по телефону: 655-04-60.

В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»
 СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

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

Обращаться  в отдел кадров
ГБУЗ «Сертоловская ГБ»

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

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.
Требования к кандидату: 

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ 
АРХИТЕКТУРЫ 

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

ства, изготовление и выдача градостроительных 
планов земельных участков.

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

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

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

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

 • ВОСПИТАТЕЛЬ
 • МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
 • ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ.

Обращаться  по телефону: 456-07-41.

    
в   г. Сертолово ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УСЛУГИ 

ПО СТРАХОВАНИЮ  - ОСАГО, КАСКО, иму-
щества, зелёные карты, ипотека, страховки 
для занятий cпортом, консультации, вызов 
специалистов.

Производится  набор  страховых агентов. 
Тел.: 8 (963) 244-86-05, ул.  Сосновая, д. 11.
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РАБОТА

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВОБ
пл  

БОГУНОВУ МАРИЮ ЕФИМОВНУ
БУРИНУ ВАЛЕНТИНУ КУЗЬМИНИЧНУ
ШАНГИРЕЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА
СТЕПАНОВА ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ТОМАЧЕК ВЛАДИМИРА ПРОКОПЬЕВИЧА
ГРАДИЛЬ АННУ СЕМЁНОВНУ
СТОЛЯРОВУ ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ
БУДКИНУ ЕЛЕНУ КОНСТАНТИНОВНУ
КИСТКИНУ ГАЛИНУ ЕФРЕМОВНУ
ЕРШОВУ ЛЮБОВЬ ФЁДОРОВНУ

Пусть звучат от души в юбилей
Пожелания самые лучшие.
Счастья в жизни, 

безоблачных дней,
Оптимизма и благополучия!

Б
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ВНИМАНИЕ!
В соответствии с постановлением главного го-

сударственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2020 г. № 7 «Об обеспечении 
режима изоляции в целях предотвращения рас-
пространения COVID-2019»

ЛИЦАМ, ПРИБЫВШИМ НА ТЕРРИТОРИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

1. Незамедлительно сообщать о своём возвра-
щении в Российскую Федерацию, месте, датах 
пребывания за рубежом, контактную информа-
цию, включая сведения о месте регистрации и ме-
сте фактического пребывания, на горячую линию, 
организованную в Ленинградской области;

2. В случае появления любого ухудшения со-
стояния здоровья незамедлительно обращаться 
за медицинской помощью на дому без посещения 
медицинских организаций и сообщать данные 
о своем прибытии на территорию Российской 
Федерации;

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

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР РОСПОТРЕБНАДЗОРА

8 (800) 555-49-43

О ВЫЯВЛЕННОМ 
БЕСХОЗНОМ ИМУЩЕСТВЕ

 В ВИДЕ ОФИСНО-БЫТОВЫХ БЛОКОВ
  (БЛОК - КОНТЕЙНЕРОВ)

МУП «Ритуальные услуги» МО Сертолово с 
целью установления собственника (правообла-
дателя) сообщает о выявленном на территории 
Сертоловского общественного кладбища бес-
хозном имуществе в виде офисно-бытовых блоков 
(блок-контейнеров) в количестве 7 (семи) штук 
с составлением описи, находящегося в блок-
контейнерах невостребованного имущества (со-
гласно описи имущества). Указанное имущество 
находится на хранении в МУП «Ритуальные услуги» 
МО Сертолово. Лицам, имеющим отношение к 
данному имуществу, при наличии подтверждаю-
щих документов на право собственности, обра-
щаться с заявлением в МУП «Ритуальные услуги» 
МО Сертолово по адресу:

г. Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе, д. 3.

Телефон для справок: 
8 (921) 408-79-59.

Заявления принимаются в течение 30 календар-
ных дней со дня выхода объявления в газете «Пе-
тербургский рубеж» для последующей передачи 
собственнику (правообладателю) с соблюдением 
требований статей 225, 226 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

В МДОБУ «Чернореченский детский сад ком-
бинированного вида» в структурное подразде-
ление «Золотые купола» на постоянную работу 
СРОЧНО требуются:

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

бинированного вида» (мкр. Черная Речка, д. 22, 
корп. 2)

СРОЧНО требуется КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Обращаться к Заведующему МДОБУ «Черно-

реченский ДСКВ» Кацай Ирине Павловне по 
адресу: Сертолово, мкр. Черная речка, д. 22, 
корп. 2

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

Производственная компания
приглашает 
на постоянную работу

УБОРЩИЦУ(КА)
производственных 
и бытовых 
помещений
Гражданство РФ, без в/п.
График: 5/2, 7:00-15:00. 
З/пл. от 20 000 руб.
Оформление по ТК РФ, 
испытательный срок 2 месяца.
Ст. м. «Пр.Просвещения»

Тел.: 8 (812) 775-28-20

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
Торжественно-траурный митинг «Они по-

гибли, но не сдались врагу», посвящённый 
78-й годовщине подвига гарнизона пулемёт-
ной долговременной огневой точки (ДОТ) 
«семёрка», который должен был состояться 
31 марта 2020 года в микрорайоне Чёрная 
Речка ОТМЕНЯЕТСЯ в связи с карантинными 
мероприятиями.

По информации 
Совета общественной организации 

ветеранов военной службы 
«Карельский Укреплённый район»

ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!
Объявлен набор в вокальный ансамбль русской 

песни «Красно солнышко».
Если вы любите русскую музыку, петь, танце-

вать, стремитесь жить активно и ярко, участвовать 
в концертах, фестивалях и конкурсах, вам нравит-
ся многоголосие и вы живёте песней - ПРИХОДИ-
ТЕ К НАМ!

В программе: обучение народному песенному 
искусству – постановка голоса, работа над дикци-
ей, певческим дыханием, изучение народных дви-
жений, знакомство со старинными русскими об-
рядами и традициями, развитие ваших способно-
стей, доброжелательная творческая атмосфера.

Вы научитесь петь, свободно чувствовать 
себя на сцене, будете развивать в себе волю и 
дисциплину, абстрактное мышление, укрепите 
здоровье, обретёте новых друзей, будете путеше-
ствовать и жить в позитиве! Знание музыкальной 
грамоты приветствуется!

Возраст – от 7 до 15 лет, разделение по возраст-
ным подгруппам.

Договориться о прослушивании и задать инте-
ресующие вопросы можно по телефону: 

8 (981) 185-45-44.

С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души поздравляем педагога Детской 

школы искусств, руководителя народного
 вокального коллектива «Канцона» 

МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
               ХАЛАДЖИЕВУ!

Желаем удивительной женщи-
не, талантливому человеку и заме-
чательному педагогу дальнейших 
творческих успехов, благодарных 
учеников и преданных поклонни-
ков, любви, счастья и здоровья!

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»Б
пл  
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АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 
8 (812) 573-79-96.

Реклама. Объявления. Информация

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

ООО 
«Тепловые сети и котельные»

срочно требуется
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

(наличие водительского 
удостоверения кат. ВС)

Обращаться 
в отдел кадров по телефону:
593-84-63 с 8:00 до 17:00

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуется

КРОВЕЛЬЩИК.   

Отдел кадров:
597-52-80.

Подключение 
к электросети 

150 кВТ 
Тел.: 

988-54-34

Сервис Окна
- Ремонт окон ПВХ
- Замена резиновых уплотнителей
- Москитные сетки
- Детские замки, ручки с ключом
- На балконную дверь - двухстороннюю ручку

8 (812) 989-03-45, +7(952) 289-03-45
сервисокна.рф

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста

ООО МЦ «Здоровье»
НАПОМИНАЕТ ЖИТЕЛЯМ

СЕРТОЛОВО И ОКРЕСТНОСТЕЙ,
 что «здоровье - лучший подарок» 

и предлагает приобрести 
подарочные сертификаты:

- «Женское здоровье» - 7 тыс. р.;  
- «Мужское здоровье» - 6 тыс. р.

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ!
Наш дерматолог производит удаление папил-

лом (от 500 р.) и кератом (от 300 р.) под местной 
анестезией без госпитализации.

В отделении физиотерапевтического лечения 
производится:

- лимфодренажный массаж (от 550 р.); 
- аппаратный лимфодренаж конечностей 
(от 550 р.).
Оформляем паспорт здоровья:
- мужчинам 1500 р.;
- женщинам 2500 р.
Оформляем санаторно-курортную карту.
(общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ, 

терапевт, женщинам осмотр гинеколога)
По цене паспорта здоровья.
                 

 АКЦИИ
При УЗИ щитовидной железы - 800 р., скидка 

на анализы гормонов щитовидной железы Т4 сво-
бодный, ТТГ, АТ к ТПО - 400 рублей.

УЗИ органов брюшной полости - 1700 р., скидка 
на ливер-тест (билирубин, АЛТ, АСТ, ГГГТ) 
и L- амилазу - 400 руб.

УЗИ почек- 800 руб, скидка на анализы 
(мочевина, креатинин) -200 р.
УЗИ малого таза женщины-1500 руб, скидка на 

анализ Са 125- 300 руб.
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря 

мужчины - 1100 р., скидка на анализ РSA - 300 р.
При обращении в медцентр иметь на руках 
номер газеты с данной информацией!

                                  Администрация центра

 НАШ АДРЕС:
 г. Сертолово, ул. Ларина,

д.10, 2 этаж, офис 9.
Телефон: 986-04-94

 ЧАСЫ РАБОТЫ:
 Понедельник- пятница с 8:30 до 20:00
 Суббота - воскресенье с 9:00 до 17:00
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Производственная компания
приглашает 
на постоянную работу

УБОРЩИЦУ(КА)
производственных 
и бытовых 
помещений
Гражданство РФ, без в/п.
График: 5/2, 7:00-15:00. 
З/пл. от 20 000 руб.
Оформление по ТК РФ, 
испытательный срок 2 месяца.
Ст. м. «Пр.Просвещения»

Тел.: 8 (812) 775-28-20

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
общей площадью 55,6 кв. м

по адресу: 
ул. Школьная, дом 2.

Ежемесячная плата 50 000 руб.
(коммунальные платежи

 включены) 
+ оплата электроэнергии

 по счётчику.
Телефон: 8-921-881-85-90

(по вопросу аренды).

В МОБУ ССОШ №1 срочно требуется 
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ

 ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ.
Контактный телефон: +7(911)810 75 35.
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