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В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

КОНСТИТУЦИЯ — 2020РЕГИОН

27 июня губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко принял участие в голосовании по поправкам в 
Конституцию Российской Федерации. В этот день он вместе 
с семьёй приехал во Всеволожский район на избирательный 
участок № 131, который находится в деревне Лупполово. 

Александр Юрьевич уверен, что предложенный пакет попра-
вок закрепит гарантии для жителей России в основном законе 
страны.

– Вносимые поправки направлены на социальные гарантии, 
такие как минимальный размер оплаты труда, который не может 
быть ниже прожиточного минимума, обязательная индексация 
пенсий и многие другие, – подчеркнул Александр Дрозденко. –  
Подготовка к голосованию навела меня на мысль принять закон 
о социальных гарантиях в Ленинградской области, который обе-
спечит наших жителей гарантированным местом для ребёнка в 
детском саду, обучением в одну смену в школе, горячим питани-
ем детей из многодетных или малообеспеченных семей.

Губернатор также подчеркнул, что для него, как для жителя 
Ленинградской области, особенно значима поправка о защите 
истории страны.

Кроме этого, 30 июня Александр Дрозденко подал в Избира-
тельную комиссию Ленинградской области документы для вы-
движения кандидатом на должность губернатора Ленинградской 
области. Леноблизбирком выдал главе региона разрешение на 
открытие специального избирательного счёта.

У избирательной комиссии не было замечаний к пакету до-
кументов действующего главы региона. Теперь может начаться 
сбор подписей депутатов представительных органов муници-
пальных образований в поддержку выдвижения кандидата.

Виктория МЕЛЬНИК
По материалам пресс-службы 

Губернатора и Правительства Ленинградской области

НА СНИМКЕ: Александр Дрозденко в Лупполово.

Фото из открытых источников

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО 
ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА ПОПРАВКИ 

В КОНСТИТУЦИЮ

1 июля завершилось об-
щероссийское голосование 
о внесении изменений в Кон-
ституцию Российской Феде-
рации. Значимое событие в 
жизни страны не оставило 
равнодушными жителей на-
шего города. Сертоловчане 
проявили активную граж-
данскую позицию.

На территории муниципаль-
ного образования была орга-
низована работа 15 участковых 
избирательных комиссий. От-
дать свой голос каждый изби-
ратель мог с 25 июня по 1 июля 
с 08:00 до 20:00.

Всю неделю с самого утра на 
избирательных участках была 
отмечена высокая активность. 
Особенно много горожан при-
шло 1 июля, в день всена-
родного голосования, объ-
явленный главой государства 
выходным.

На участках соблюдались все 

необходимые противоэпидеми-
ческие меры. Голосующие от-
неслись с пониманием и ответ-
ственностью к вопросу безопас-
ности: соблюдали социальное 
дистанцирование, использовали 
средства индивидуальной за-
щиты – одноразовые перчатки 
и защитные маски, которые вы-
давались при входе. На каждом 
участке имелся тепловизор.

Впервые голосующим 18-лет-
ним гражданам вручались бла-
годарственные письма от гу-
бернатора региона Александра 
Дрозденко.

Напомним, чтобы поправки 
вступили в законную силу, со-
гласиться с ними должны боль-
ше половины голосующих. По-
рога явки на голосовании не 
предусмотрено.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: 

голосование в Сертолово.
Фото Яны Кузнецовой 

и Анны Гапич

СЕРТОЛОВЧАНЕ ОТДАЛИ СВОЙ ГОЛОС
ЗАВЕРШИЛОСЬ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ

НАШ ГУБЕРНАТОР — КАНДИДАТ НА ВЫБОРАХ-2020



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 25 (1035)          2.07.2020  г.22 События недели

В этом году традиционные торжества в 
честь Дня Победы прошли в России 24 ию-
ня. Такое решение было принято главой го-
сударства. Ровно 75 лет назад в ознамено-
вание окончания Великой Отечественной 
войны в этот день состоялся легендарный 
Парад победителей. В нашем городе память 
героев почтили праздничным салютом.

Мероприятие прошло на территории Парка 
героев. Особую атмосферу ему придавала де-
коративная композиция, установленная в цен-
тре его площади – гвоздика, солдатская каска и 
Вечный огонь, символизирующие Могилу неиз-
вестного солдата.

Жители города были заранее предупреждены 
о необходимости соблюдения мер безопасно-
сти, поэтому, даже находясь в парке, они не со-
бирались большими группами и соблюдали со-
циальное дистанцирование.  

В 23:00 площадь огласили торжественные 
звуки маршей. Вслед за этим вечернее не-
бо озарили салютные залпы. Устремив взоры 
ввысь, сертоловчане восторженно наблюдали 
за ярким зрелищем. Те же, кто остался дома, 
могли увидеть салют, подключившись к прямой 
трансляции, которая велась «Петербургским ру-
бежом» в своём сообществе в социальной сети 
«ВКонтакте».

За безопасностью во время проведения са-
люта следили сотрудники 88-го отдела полиции, 
военной комендатуры, сертоловской Добро-
вольной народной дружины, а также пожарный 
расчёт.

Мероприятие прошло при поддержке совета 
депутатов и администрации МО Сертолово.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: салют.

Фото автора

ТРАДИЦИЯ

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ
В СЕРТОЛОВО СОСТОЯЛСЯ САЛЮТ В ЧЕСТЬ 75-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ

Сертоловчане поделились с «Петербург-
ским рубежом» своими впечатлениями.

Надежда САВЕНОК:
– Люди должны чтить и помнить тех, благо-

даря кому мы сейчас живём. К сожалению, 
из-за сложившейся ситуации торжественные 
мероприятия, посвящённые 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, пришлось 
перенести. Но это не значит, что мы забыли. 
Салют оставил после себя уйму положитель-
ных эмоций. С каждым годом его организато-
ры удивляют нас чем-то новым и необычным. 
По сравнению с прошлыми годами всё прошло 
ещё более масштабно. Мероприятие наполни-
ло вечер особыми красками. 

Мария ВАВИЛОВА:
– Торжественный салют был незабываемый. 

Мы с семьёй наблюдали фейерверк с балко-
на. Так как наши дети отдыхают у бабушки в 
деревне, салют они смотрели по видеосвязи. 
Я считаю, что такие мероприятия просто необ-
ходимо проводить, чтобы наше подрастающее 

поколение помнило, гордилось и интересова-
лось историей нашей Родины.

Матвей ЦВЕТКОВ:
– 24 июня я смотрел трансляцию празд-

ничного салюта в Парке героев в сообществе 
газеты «Петербургский рубеж». Должен от-
метить, что благодаря ей посмотреть на заво-
раживающие огненные взрывы в небе смогли 
действительно все желающие, в том числе 
те, кто остался дома. Фейерверки были не-
обыкновенно красивыми, с каждым годом они 
всё зрелищнее. Замечательно, что подобные 
мероприятия проводятся повсеместно, ведь 
память о настоящих героях нашей страны не 
должна угаснуть. Молодёжь обязана знать о 
совершённых предками подвигах. Утром того 
же дня я смотрел прямую трансляцию юби-
лейного парада Победы на Красной площа-
ди в Москве. Это событие не могло оставить 
равнодушным. Гордость за страну, за её Во-
оружённые силы, за её надёжных защитников 
– вот что испытываешь, наблюдая подобное 
зрелище.

23 июня на очередном за-
седании совета депутатов 
МО Сертолово было приня-
то решение о присвоении в 
2020 году звания «Почётный 
житель города Сертолово» 
Марине Георгиевне Гавва, 
заведующей муниципаль-
ным дошкольным образова-
тельным бюджетным учреж-
дением «Сертоловский дет-
ский сад комбинированного 
вида № 2».

Хорошо ориентироваться в 
жизненных ситуациях и дей-
ствовать оперативно – вот 
принцип, которым в своей 
работе руководствуется Ма-
рина Георгиевна, решая за-
дачи, которые в нынешних 
социально-экономических 
условиях значительно рас-
ширились, усложнились и 
требуют от современного 
руководителя постоянного 

совершенствования и в про-
фессиональном, и в личност-
ном плане.

Марина Георгиевна постоян-
но повышает свой професси-
ональный уровень, что даёт ей 
возможность руководить рабо-
той дошкольного учреждения в 
условиях непрерывной модер-
низации системы образования 
и осваивать новые технологии. 

Она проделала большую 
работу по улучшению мате-
риально-технической базы 
учреждения, собрала коман-
ду профессионалов, которая 
успешно справляется с перво-
очередной задачей детского 
сада – охраной и укреплением 
здоровья детей, обеспечением 
их безопасности.

Сертоловский детский сад 
комбинированного вида № 2, 
руководимый Мариной Георги-
евной, награждён дипломами 
лауреатов всероссийских кон-

курсов «Новаторство в обра-
зовании 2017 год» и образова-
тельных проектов и программ 
по духовно-нравственному 
воспитанию детей.

Марина Георгиевна талант-
ливый руководитель, она умеет 
своим личным примером вдох-
новить коллег. В 2019 году ста-
ла участником областного кон-
курса «Лучший руководитель 
образовательного учреждения 
Ленинградской области». Она 
активный участник обществен-
ной жизни Сертолово, не раз 
входила в состав делегации 
ветеранов Ленинградской об-
ласти Международной акции 
«Россия – Беларусь, единая 
история, единое будущее», 
успешно представляла наш го-
род на Спартакиаде ветеранов 
Ленинградской области в 2019 
и 2020 годах.

За добросовестный труд на-
граждена грамотой главы ад-
министрации МО Сертолово и 
почётной грамотой главы МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» в 2014 году, Почёт-
ным дипломом Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области в 2016 году.

Все, кто близко знаком с Ма-

риной Георгиевной, прекрас-
но знают, какой она душевный 
человек. Располагает к себе 
буквально с первых слов, кото-
рыми она радушно приветству-
ет всех гостей дошкольного уч-
реждения. В основном это кол-
леги из Всеволожского района,  
которые проводят в Сертолово 
заседания методического объ-
единения воспитателей групп 
младшего дошкольного воз-
раста. Принимая у себя делега-
ции разного уровня и знакомя 
их с работой дошкольного уч-
реждения, Марина Георгиевна 
щедро делится накопленным 
опытом, сама с удовольствием 
перенимает интересный опыт 
и вместе с коллегами успешно 
воплощает его в жизнь. 

Коллектив, созданный ею 
ещё в годы, когда дошкольное 
учреждение принадлежало Ми-
нистерству обороны, – особая 
гордость руководителя. Он был 
готов «выступить в поход» в са-
мые кратчайшие сроки, мгно-
венно мобилизуясь на выпол-
нение задач любой сложности. 
Как раз одной из них оказался 
переход из военного ведом-
ства в муниципальную соб-
ственность. Сложное оформ-

ление документации совпало 
с ремонтом здания, которое 
должно было соответствовать 
всем современным нормам и 
требованиям.

Переходный период был 
трудным и требовал от всех 
большого напряжения физиче-
ских и душевных сил. И несмо-
тря на то что коллективу при-
шлось трудиться на новом ме-
сте, и работники учреждения, 
и родители, и дети проявили 
удивительную сплочённость и 
взаимовыручку, сумели пре-
одолеть все трудности. дока-
зательво этому – сохранённый 
коллектив, из которого не ушёл 
ни один человек.

После строительства ново-
го здания и присоединения к 
детскому саду структурного 
подразделения зона ответ-
ственности Марины Георгиев-
ны значительно расширилась, 
штат сотрудников увеличился, 
но всё так же каждый из них 
предан общему делу. Вместе 
с руководителем команда еди-
номышленников успешно на-
ходит новые нестандартные и 
оптимальные решения.

Именно трудовой коллектив 
ходатайствовал о присвоении 
Марине Георгиевне почётного 
звания, и совет депутатов еди-
ногласно проголосовал за её 
кандидатуру.

Поздравляем Марину Георги-
евну Гавва с присвоением зва-
ния «Почётный житель города 
Сертолово».

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: 

Марина Георгиевна 
на рабочем месте.

Фото из архива 

ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО МАРИНЫ ГАВВА: 
«ВСЯКОЕ ДЕЛО НАДО ЛЮБИТЬ, ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ ЕГО ХОРОШО»

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Родилась 6 марта 1959 года в городе Ульяновске. Окон-

чила философский факультет Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета по специальности культуролог, 
преподаватель. 

В Сертолово живёт с 1990 года.12 лет проработала заведу-
ющим ФГДОУ «Детский сад № 2004 ЛенВО Министерства обо-
роны РФ». В насоящий момент - заведующий МДОБУ «Сер-
толовский детский сад комбинированного вида № 2». В  2016 
году прошла профессиональную переподготовку «Управление 
образованием».

Работает в системе дошкольного образования 44 года.
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Городская жизнь

Сертолово становится 
ухоженнее и уютнее с каж-
дым днём. Депутат совета 
депутатов, директор Му-
ниципального учреждения 
«Оказание услуг «Развитие» 
Вадим Кисляков рассказал 
корреспонденту о проводи-
мых на этой неделе работах.

На прошедшей неделе был 
проведён большой объём ра-
бот по ремонту асфальтобе-
тонного покрытия дорог. В пла-
нах ещё несколько адресов. В 
ближайшее время будет про-
ведён тендер на выполнение 
работ по нанесению дорожной 
разметки. На данный момент 
проводится 4-й этап ремонта 
улицы Центральной, работы 
продлятся до середины июля.

Дорога №1, которая свяжет 
больнично-поликлинический 
комплекс с улицами города, 
обустраивается ливневой ка-
нализацией. Сейчас там про-
кладывают трубы, которые бу-
дут проходить на территории 
будущей дороги. Позже начнут 
завозить песок и щебень. В 
конце лета планируется уклад-
ка асфальта на участке дороги 
от ЖК «Чистый ручей» до входа 
в больнично-поликлинический 
комплекс. Это будет первый 
этап строительства дороги. 
Работы второго этапа по кон-
тракту будут производиться в 
следующем году. Дорога №1 
будет широкой, с тротуарной и 
велосипедной дорожками.

Активно ведутся работы на 
«Пушкинской аллее» и по обу-
стройству многофункциональной 
спортивной площадки на улице 
Молодёжной у домов №6 и №7.

Объект «На неведомых до-

рожках» пользуется большой 
популярностью у жителей на-
шего города. В жаркую погоду 
там прохладно и уютно. Про-
блема с борщевиком устра-
нена – грунт был полностью 
заменён.

По объекту «Философия 
красок» – переходу, связыва-
ющему улицы Школьную и За-
речную, – дорабатываются по-
следние штрихи. Работы будут 
завершены в первой половине 
июля. На днях здесь были уста-
новлены цветные перголы и 
другие декоративные элемен-
ты. Жители часто гуляют там и 
делятся фотографиями в соци-
альных сетях.

Все работы в рамках приори-
тетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» выполняются с опере-
жением графика. 

На территории будущего па-
мятника Герою России Дми-

трию Кожемякину установлены 
вазоны с цветами. 

Многих интересует ситуация 
с фонтаном в Парке героев. 
Он временно отключён, так как 
уровень воды в пруду упал. В 
течение этой недели ожида-
ются дожди, вследствие чего 
её уровень естественным об-
разом поднимется, и фонтан 
вновь подключат на радость 
взрослым и детям.

Декоративную композицию 
в Парке героев в виде каски, 
гвоздики и Вечного огня де-
монтировали и убрали на хра-
нение до Дня Победы в следу-
ющем году.

Все усилия направлены на 
сохранение красоты и облаго-
раживание облика нашего лю-
бимого города.

Записала 
Анна СЕРДЮК

Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВСЕ УСИЛИЯ – НА ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ГОРОДА
РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ «КОМФОРТНАЯ СРЕДА» ВЕДУТСЯ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА

С приходом лета многие 
горожане взяли в руки пер-
фораторы и занялись ре-
монтом своих жилищ. Иные 
же занялись переездом. И 
в том и в другом случае об-
разуется огромное количе-
ство мусора, который жиль-
цы многоквартирных домов 
предпочитают складировать 
«живописными» кучами у 
своих парадных. О том, как 
правильно утилизировать 
крупногабаритный мусор, 
напомнила депутат совета 
депутатов, генеральный ди-
ректор ООО «Комфорт» Алё-
на Михайловская.

– Алёна Александровна, 
расскажите, пожалуйста, лю-
бой ли строительный мусор 
считается крупногабаритным?

– В пункте 2 постановле-
ния Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1156 к крупно-
габаритным отходам отнесены 

твёрдые коммунальные отходы 
такого размера, что их невоз-
можно поместить в контейне-
рах, например, мебель или бы-
товая техника. 

Это предметы, которые 
утратили свои потребитель-
ские свойства. Их высота, 
ширина и длина превышают 
полметра. 

Существует ещё одно опре-
деление, на которое ссыла-
ются компании, оказываю-
щие услуги по вывозу мусо-
ра: крупногабаритный мусор 
– это отходы, которые не 
поддаются сжатию и транс-
портировке в прессующем 
мусоровозе.

Строительный мусор зача-
стую относят к крупногаба-
ритным отходам, поскольку он 
тоже не помещается  в стан-
дартный контейнер, не под-
даётся сжатию и транспорти-
ровке обычным мусоровозом. 

При этом, как правило, 
строительные от-
ходы имеют боль-
шой вес, а порою 
п р е д с т а в л я ю т 
опасность для здо-
ровья человека. 
Кроме того, они 
могут повредить 
сам мусоровоз.

С т р о и т е л ь н ы й 
мусор – это все 
отходы, что обра-
зуются при демон-
таже, ремонте или 
строительстве в 
многоквартирном 
доме. Это не толь-
ко бетон, кирпичи, 
куски металла, но 
снятый линоле-
ум, старые обои и 
прочее.

– Где такой мусор должен 
складироваться?

– Складирование строи-
тельного мусора допускается 
в специально отведённых для 
этого местах. В Сертолово это 
контейнерные площадки для 
сбора ТКО и КГО (ул. Дм. Ко-
жемякина, д. №11/1; ул. Моло-
дёжная, д. №3; ул. Молодцова, 
д. №7; ул. Ларина, д. №1; ул. 
Кленовая, д. №5/2; ул. Вете-
ранов, д. №4; ул. Ветеранов, д. 
№8; ул. Школьная, д. №1; ул. 
Заречная, д. №4; ул. Заречная, 
д. №5/2; ул. Берёзовая, д. №9; 
мкр. Чёрная Речка: автобусное 
кольцо и у дд. №№ 12,17,23).

Строительный мусор запре-
щено складывать в контейнеры 
для ТКО и у подъездов домов.

– Расскажите, пожалуйста, 
сколько раз в месяц должна 
производиться уборка и де-
зинфекция мусоропроводов 
в многоквартирных домах?

– Уборка мусоропроводов, 
мусороприёмных камер в мно-
гоквартирном доме  произво-
дится три раза в неделю (по-
недельник, среда, пятница) по 
графику вывоза твёрдых ком-
мунальных отходов. Дезинфек-
ция мусоропроводов хлорными 
растворами производится 1 раз 
в год. Мусорные камеры моют-
ся в весенне-летний период.

Проверка стволов мусоро-
проводов на наличие засоров 
производится в дни вывоза 
твёрдых коммунальных отходов 
по графику.

Мария Воронина

НА СНИМКЕ: мусор у дома 
№7/1 на ул. Центральной.

Фото из архива

ЖКХ

КУДА ДЕВАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР?
НАПОМИНАЕМ СЕРТОЛОВЧАНАМ О ПРАВИЛАХ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

ЭКОЛОГИЯ

Организаторы снова увеличили время акции до двух часов, 
чтобы избежать скопления людей. Сбор вторсырья для пе-
реработки длился с 11:00 до 13:00 часов. За это время под-
держать акцию успело большое количество сертоловчан, 
которые привыкли расставаться с мусором цивилизованно.

Результатами акции стали: 18 мешков стекла, 14 – пакетов, 14 
– ПЭТ-бутылок, 8 – тетрапака, 5 – пластика «5», 4 – пластика «2», 
по 2 небольших пакета баллончиков и жести, 1,5 – алюминия, по 
1 – «крышечек доброты», круп и сухарей для кур, тканей и пище-
вых отходов. Кроме этого, целый багажник упаковок из-под яиц и 
много макулатуры.

Как и в прошлый раз, были соблюдены все правила безопасно-
сти, к которым участники отнеслись очень ответственно, проявив 
высокую сознательность и организованность. Предварительная 
сортировка по фракциям максимально сокращала время сбора 
и помогла избежать скопления людей. Как всегда, активными 
участниками экологической акции стали дети, которые со знани-
ем дела помогали взрослым. 

Организаторы благодарят всех, кто проявил экологическую со-
знательность и своим ответственным отношением к вопросам 
обращения с отходами является примером для всех нас, в част-
ности для подрастающего поколения. 

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: участники акции.

Фото автора

ПРОСНУЛСЯ УТРОМ – 
УБЕРИ СВОЮ ПЛАНЕТУ

28 ИЮНЯ СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«Философия красок»

Место будущего памятника Работы на ул. Молодёжной
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Идущая на спад пандемия 
коронавирусной инфекции 
внесла свои коррективы в 
работу практически всех ор-
ганизаций, обслуживающих 
население. О том, как ра-
ботает в непростой период 
сертоловское отделение АО 
«Петербургская сбытовая 
компания», и о новшествах в 
оказании услуг для жителей 
нашего города  «Петербург-
скому рубежу» рассказал 
директор учреждения Вале-
рий Булатов.

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

– Валерий Валерьевич, 
расскажите, пожалуйста, 
были ли сбои в работе Сер-
толовского отделения АО 
«ПСК» в условиях режима 
повышенной готовности из-
за коронавируса?

– Энергетика – очень ответ-
ственная отрасль. Сертолов-
ское отделение строго следует 
рекомендациям Роспотреб-
надзора по организации рабо-
ты в условиях пандемии. Боль-
шинство наших сотрудников 
работают удалённо, соблюдая 
режим самоизоляции. Тем не 
менее отделение непрерывно 
выполняет свои функции.

Мы в очередной раз убеди-
лись, что не зря вкладывали 
силы в развитие цифровых 
сервисов. Благодаря проду-
манной системе информаци-
онных технологий мы не только 
перешли на удалённый режим 
работы, но и полностью пере-
вели обслуживание потреби-
телей в онлайн – быстро и без-
болезненно. Так что считаю, 
что проверку на прочность мы 
прошли.

– Сертолово до сих пор на-
ходится в «красной зоне». 
Каковы особенности обслу-
живания населения сегод-
ня? Какие противоэпидеми-
ологические мероприятия 
проводятся?

– Для соблюдения мер, на-
правленных на противодей-
ствие распространению коро-
навирусной инфекции, в конце 
марта перешли на бесконтакт-
ное обслуживание потреби-
телей: все клиентские офисы 
компании были закрыты, а 
нашим клиентам – бытовым 
потребителям и бизнес-сег-
менту – предложили восполь-
зоваться дистанционными 
способами обслуживания.

Надо отметить, что мы всег-
да советуем клиентам выби-

рать современные сервисы 
— их преимущества неоспо-
римы и в обычное время. В ус-
ловиях пандемии специально 
провели масштабную инфор-
мационную кампанию среди 
жителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, и 
уже в апреле в нашем личном 
кабинете зарегистрировался 
миллионный пользователь. 
Примечательно, что им стал 
пенсионер. Мы рады, что стар-
шее поколение, люди старой 
закалки и приверженцы очного 
обслуживания, выходят в он-
лайн. Мы постоянно развива-
ем наши сервисы и стараемся 
сделать их максимально удоб-
ными и интуитивно понятными 
всем. 

Каждый может выбрать наи-
более подходящий вариант 
дистанционного обслужива-
ния в зависимости от того, 
что имеется в вашем распоря-
жении: компьютер, планшет, 
смартфон или только город-
ской телефон. Мы адапти-
ровали сервисы для каждого 
электронного устройства.

Наибольшей популярностью 
среди абонентов пользует-
ся личный кабинет и его мо-
бильная версия – приложение 
«ПСК/ПЭС», которое можно 
скачать в магазинах приложе-
ний «AppStore» и «GooglePlay». 
Через этот сервис можно в лю-
бое время, где бы вы ни нахо-
дились, передать показания и 
оплатить счета за свет без ко-
миссии. Плюс к одному аккаун-
ту можно привязать несколько 
абонентских номеров. Напри-
мер, на квартиру, дачу, жил-
площадь пожилых родителей.

И, кстати, там же можно 
оплатить не только электро-
энергию, но и услуги дру-
гих поставщиков, что очень 
удобно.

Также показания счётчика 
можно круглосуточно пере-
дать по телефону: 8 (812) 678-
96-66. Он работает в режиме 
автоответчика. 

Семь дней в неделю работа-
ет и наш колл-центр: бытовые 
потребители могут получить 

консультацию по телефонам: 
8 (812) 678-96-00 и 8 (813) 
787-08-89. 

Кроме того, клиенты могут 
прислать нам обращения, за-
явления и документы в форма-
те скана или фото через фор-
му «Направить обращение» на 
сайте или напрямую на элек-
тронную почту сертоловско-
го отделения: a-sert@pesc.ru. 
Наши специалисты работают 
дистанционно и готовы отве-
тить на все вопросы.

Что касается возобновления 
очного приёма посетителей, 
наш приоритет номер один – 
это здоровье и безопасность 
потребителей и сотрудников 
компании, поэтому мы вни-
мательно следим за эпиде-
миологической обстановкой. 
Обязательно сообщим через 
официальный сайт и СМИ, ког-
да примем решение открыть 
отделение. 

НОВЫЕ АБОНЕНТЫ
– В связи с эпидемиоло-

гической обстановкой, на-
блюдается ли рост потре-
бления электроэнергии в 
Сертолово?

– Действительно, объём по-
требления электроэнергии у 
жителей возрастает с каждым 
месяцем, ведь многие пред-
почли соблюдать режим само-
изоляции за городом. И Сер-
толово – зона обслуживания 
нашего отделения – в этом 
отношении очень привлека-
телен: расположен близко к 
Петербургу, здесь множество 
частных жилых и садовых до-
мов. Поэтому к настоящему 
времени показатели энерго-
потребления почти на 50% вы-
ше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года.

– Как много новых абонен-
тов появилось за прошед-
ший год в нашем городе?

– За прошедший год кли-
ентская база нашего отделе-
ния увеличилась почти на 19 
тысяч человек. Сохраняются 
темпы роста абонентов и в 
текущем году. Так, по состоя-
нию на июнь на обслуживание 
принято почти 4 тысячи новых 
потребителей. 

– Увеличилось ли вместе с 
этим количество обращений 
потребителей?

– Да, количество обращений 
потребителей возрастает про-
порционально числу обслу-
живаемых граждан. От новых 
абонентов поступает огром-

ное количество обращений по 
вопросам заключения догово-
ров энергоснабжения, по спо-
собам оплаты, начислениям и 
перерасчётам.

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ
– В связи с пандемией 

многие люди потеряли до-
ходы и имеют долги по 
оплате за ЖКУ. Расскажите, 
пожалуйста, об организа-
ции работы с должниками в  
Сертолово. Много ли их на 
сегодняшний день?

– К сожалению, мы наблю-
даем тенденцию к снижению 
платёжной дисциплины. Сей-
час просроченную задолжен-
ность за электроэнергию име-
ют более 18 тысяч абонентов. 

Значительная часть из них 
– это так называемые злост-
ные неплательщики, которые 
никогда не соблюдали платёж-
ную дисциплину и оплачивали 
электроэнергию только после 
применения санкций.

Наши специалисты регуляр-
но обзванивают неплательщи-
ков, разъясняют последствия 
длительной неоплаты счетов, 
информируют о способах 
оплаты и передачи показаний.

В режиме телефонных пере-
говоров принимают текущие 
показания, производят пере-
расчёт и корректировки на-
числений. Таким образом на 
данный момента уже охвачено 
свыше 4 тысяч должников.

– Применяются ли к ним 
какие-либо санкции?

– Мы всегда начинаем с уве-
домительной работы. Мы опо-
вещаем в личном кабинете, 
смс, письмах на электронную 
почту и звоним на мобильный. 
Напоминаем о наличии долга 
и просим его оплатить любым 
удобным способом. Большин-
ство абонентов оплачивает 
электроэнергию после такого 
напоминания, ведь причиной 
задолженности может быть и 
простая забывчивость.

Если предпринятые меры 
не дают результата, начинает-
ся судебная работа. При этом 
взыскание долгов за электро-
энергию происходит в приказ-
ном порядке: приказное про-
изводство отличается от иско-
вого тем, что судебный приказ 
выносится без разбиратель-
ства и вызова сторон для за-
слушивания объяснений. Су-
дья принимает решение, осно-
вываясь на документах, кото-
рые представил истец. Вместе 
с тем судебный приказ являет-
ся таким же документом, как и 
исполнительный лист.

В ближайшее время мы пла-
нируем увеличить масштабы 
такой работы, продолжим и 
взыскание задолженности в 
рамках исполнительных про-
изводств по уже вынесенным 
судом решениям.

В условиях, которые мы име-
ем сегодня, хочется процити-
ровать крылатое выражение: 
«не откладывай на завтра то, 
что можно сделать сегодня». 
Оно в точности описывает си-
туацию с отложенными комму-
нальными платежами. Нужно 
понимать, что оплата услуг в 
сфере ЖКХ – это обязанность 
потребителя и долг никуда сам 
по себе не исчезнет. 

Если сейчас приостановить 

оплату квитанций, через время 
всё равно придётся расстать-
ся с денежными средствами, 
но уже со значительной сум-
мой, накопленной за много 
месяцев, ведь отсрочка от пе-
ни и мораторий на отключения 
прекратятся.

– Начисляется ли сейчас 
пени к основному долгу? И 
существует ли рассрочка по 
оплате долга?

– Согласно действующему 
законодательству пени не на-
числяются на сумму задол-
женности, образовавшуюся 
в период действия режима 
повышенной готовности, то 
есть с апреля и до конца го-
да. На долги, образовавшие-
ся до этого периода, эти ме-
ры поддержки населения не 
распространяется.

НОВЫЙ ЕДИНЫЙ ЦЕНТР
– АО «Петербургская сбы-

товая компания» и АО «ЕИРЦ 
Ленобласти» откроют еди-
ные центры очного обслу-
живания клиентов во Всево-
ложском районе. С 1 дека-
бря 2020 года такой центр 
откроется в Сертолово на 
улице Школьной в доме №2. 
Какие услуги смогут полу-
чить в нём жители нашего 
города?

– В едином центре жители 
Сертолово смогут получить 
полный набор услуг: от заклю-
чения договоров энергоснаб-
жения до решения вопросов 
по расчётам и начислению 
платежей по различным видам 
коммунальных услуг. Здесь же 
наши специалисты будут про-
водить консультации абонен-
тов в индивидуальном порядке 
по вопросам энергоснабже-
ния. Сотрудники ЕИРЦ прошли 
специальное обучение, чтобы 
рассматривать обращения по-
требителей с учётом специфи-
ки нашей отрасли.

– Станет ли в целом, бла-
годаря открытию единого 
центра в Сертолово, обслу-
живание населения более 
быстрым и удобным для 
потребителей?

– Удобное и быстрое обслу-
живание потребителей всегда 
было приоритетом нашей ком-
пании: АО «ПСК» располагает 
сбалансированной сетью кли-
ентских офисов и современ-
ными цифровыми каналами 
коммуникаций. И, конечно, мы 
в сертоловском отделении с 
большим энтузиазмом отно-
симся к развитию системы вза-
имодействия с гражданами.

Единый центр станет ещё 
одним звеном для связи с на-
шими клиентами. Теперь по-
требители смогут получить 
консультации по интересую-
щим вопросам в одном месте: 
не нужно обращаться в каж-
дую из ресурсоснабжающих 
организаций по отдельности, 
достаточно дойти до офиса в 
непосредственной близости от 
дома.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
 Валерий  Булатов;

офис  на ул. Школьной, 
д. №2.

Фото из архива 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВАЛЕРИЙ БУЛАТОВ: «НЕ ОТКЛАДЫВАЙ 
НА ЗАВТРА ТО, 

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ»
ДИРЕКТОР АО «ПСК» РАССКАЗАЛ О ПРИОРИТЕТАХ КОМПАНИИ

«К настоящему 
времени показа-
тели энергопотре-
бления почти на 
50% выше, чем за 
аналогичный пери-
од прошлого года».
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Рубрику   ведёт  
Яна  КУЗНЕЦОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Вопиющий случай безответственности пришлось на-
блюдать нашему корреспонденту в минувшую пятницу, 
26 июня. Он стал свидетелем того, как в очередной раз 
случайным прохожим была спасена жизнь ребёнка. 

26 июня, совершая вечерний моцион после трудового дня, 
сотрудник газеты решил отдохнуть на берегу. В этот жаркий 
день, казалось, весь город решил выбраться на природу. Во-
лейболисты звонко отбивали мячи на площадке, бегуны на-
резали круги по благоустроенным пешеходным дорожкам, 
малышня плескалась в водоёме под присмотром загорающих 
мам, которые игнорируют таблички о запрете купания.

К большому сожалению, не все матери знают об опасности, 
которая поджидает детей у воды. Уткнувшаяся в телефон ро-
дительница не заметила, как её малыш, которому на вид было 
3-4 года, зашёл слишком глубоко и начал захлёбываться. Ку-
пающиеся на середине озера подростки увидели это и начали 
кричать, привлекая внимание взрослых. Мамаша отвлеклась 
от телефона, но, к удивлению очевидцев, не бросилась в воду 
спасать своё дитя, а стояла на берегу и в голос причитала. 

В это время прогуливающийся в сопровождении дамы с ко-
ляской мужчина стремглав пробежал вдоль берега и прыгнул в 
воду. Вытащив ребёнка из воды, он передал дитя горе-матери 
и быстро удалился, отжимая одежду на ходу.

«Яжемать», убедившись, что ребёнок откашлялся, посадила 
его на песок рядом с собой и снова уткнулась в телефон.

Напомним читателям, что в начале июня сертоловчанин 
Владимир Сенченко спас ребёнка из воды. И кто знает, чем за-
кончилось бы купание тогда для подростка, если бы не счаст-
ливый случай в лице Владимира.

Видимо, чужие ошибки ничему не учат…
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: купания вопреки запрету.
Фото автора

НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ 
НЕ УЧИМСЯ?

ЕЩЁ ОДИН РЕБЁНОК ЧУТЬ НЕ УТОНУЛ 
В СЕРТОЛОВСКОМ ВОДОЁМЕ

«ВКонтакте», группа «Администра-
ция Ленинградской области»:

1 августа – День рождения Ленин-
градской области. «Ленинградский пик-
ник» – так будет называться праздник во 
Всеволожске в День Ленобласти. Из-за 
коронавируса отменяется торжествен-
ный приём для почётных гостей. Но!  Для 
горожан откроется площадка праздни-
ка, пройдёт концерт со звёздами. Ор-
ганизация фудкорта - в первую очередь 
местными рестораторами и фермера-
ми. Всё для поддержки малого бизнеса! 

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

Родители, усыновители и опеку-
ны, которые пока не обращались за 
выплатами, получат дополнитель-
ные 10 тысяч рублей после того, как 
подадут заявления о выплате на де-
тей до 3 лет либо о выплате на детей 
от 3 до 16 лет. На это есть больше 
трёх месяцев – соответствующие 
заявления принимаются до 30 сен-
тября включительно. 

Instagram, obr_47 «Комитет 
образования Ленобласти»:
Все школы –  пункты проведе-

ния ЕГЭ – подготовлены строго в 
соответствии с требованиями Ро-
спотребнадзора. Все пункты ос-
нащены аппаратами для обезза-
раживания воздуха и проведения 
термометрии, дезинфицирующи-
ми и антисептическими средства-
ми. Рассадка с учётом дистанции 
не менее 1,5 метров, в аудитории 
не больше 10 человек.

Telegram, чат «Админка 
Ленобласти»:
С 1 июля 2020 года меняются условия по-

лучения субсидий за детский сад, заявил гу-
бернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. Теперь 9 500 рублей ежемесячно 
родители будут получать, если в течение года 
они не получили места в детском саду. Ранее 
выплаты назначались, если ребёнок не мог по-
пасть в детский сад на протяжении 1,5 лет с 
момента постановки в очередь.

ПРАЗДНИК

8 июля в России отмечается 
День семьи, любви и верно-
сти. Есть в нашем городе за-
мечательные пары, которые, 
прожив вместе всю жизнь, со-
хранили любовь и уважение 
друг к другу и сумели пере-
дать своим детям и внукам 
семейные ценности, которые 
они тоже свято чтут.

ЗНАКОМЫ 
С ДЕТСТВА

Мы рады рассказать нашим 
читателям о поистине уникаль-
ной семье Архиповых. Удивляют 
скромность и простота людей, 
живших в эпоху великих испы-
таний, которые выпали на долю 
советского народа в годы Вели-
кой Отечественной войны. Люди 
той эпохи, они не афишировали 
свои чувства, а просто искренне 
и преданно любили друг друга, 
единожды сделав свой выбор в 
молодости.

Алексей Дмитриевич и Тофиля 
Вицентовна Архиповы вместе уже 
63 года. Свою любовь Алексей 
Дмитриевич называет «затяжной». 
На пути к счастью он не раз срывал 
стоп-кран и прыгал с «товарняка», 
проходящего мимо станции, где 
жила любимая девушка. Свою лю-
бовь супруги Архиповы пронесли 
через всю жизнь...

Детьми они жили в соседних 
сёлах, учились в разных шко-
лах, но время от времени судь-
ба сводила их. Впервые это 
произошло, когда Лёша был 
четвероклассником. 

Война опалила детство обо-
их. Им выпало несчастье быть 
малолетними узниками фашист-

ских концлагерей. Вспоминать 
об этом не просто трудно, почти 
невозможно, и потому они всег-
да отказываются от участия во 
встречах, посвящённых войне.

Домой, на Украину, после ос-
вобождения Лёша вернулся в 44-
ом, а Фина – в 45-ом. И судьба 
снова их свела.

– Он был хулиганом, и многие 
его боялись, а я – нет. Знала, что 
нравлюсь ему, – с улыбкой вспо-
минает Тофиля Вицентовна.

РАЗ И НАВСЕГДА
Они поженились в 57-ом, ему 

было 23 года, ей – 20. Свадьба 
была шумной и многолюдной, 
«на сто человек». После свадьбы 
уехали в Козельск, где служил 
Алексей. Хозяйством начинали 
обзаводиться с нуля. 

В любви родились три дочери 
(разница между ними по 6 лет).

В 1974 году семья уехала в Гер-
манию, в Дрезден. Там Тофиля 
Вицентовна работала в кафе, ко-
торое находилось на свободной 
территории и обслуживало не 
только наших военных, но и нем-
цев, с удовольствием приходив-
ших отдохнуть и пообщаться.

Она быстро освоила чужой 
язык, и проблем в общении с по-
сетителями не возникало, а на 
все мужские притязания Тофиля 
уверенно отвечала категориче-
ским отказом.

Дни проходили в работе, за-
ботах о детях и муже, который 
служил и редко бывал дома. В 
воспоминаниях остались впе-
чатления от посещения Дрез-
денской картинной галереи, в 
которой они много раз побывали 

с дочками. Через пять лет, в 1979 
году, семья Архиповых вернулась 
на Родину.

В 1982 году они получили квар-
тиру в Сертолово, потом появи-
лась дача, которая стала для них 
не только большим подспорьем, 
но и местом сбора семьи, кото-
рая постепенно разрасталась. 
Двадцать пять лет Тофиля Ви-
центовна проработала в воен-
торговской столовой, научила 
всем премудростям ведения до-
машнего хозяйства своих дочек. 

СЕМЕЙНЫЕ  ТРАДИЦИИ
Дочери вышли замуж за во-

енных и стали замечательными 
жёнами. Так же, как и у родите-
лей, главными в их семьях были 
любовь, уважение друг к другу, 
бережное отношение к родите-
лям. Поэтому и с тремя затья-
ми, которых Тофиля Вицентовна 
очень любит,   – мир и сердечное 
согласие.

Только старшая дочь Люда жи-
вёт вдалеке от родных, но под-
держивает тесную связь, несмо-
тря на расстояния.

Долгое время она прожила с 
мужем, который окончил акаде-
мию и дослужился до генерала, 
в Сирии. Потом они вернулись в 
Киев, где живут до сих пор. Регу-
лярно созваниваются с семьёй, 
но о политике не говорят.

Младшие девочки рядом с ро-
дителями и каждые выходные 
проводят вместе с ними. Осо-
бенно летом  – обязательно на 
даче, ведь свежий воздух поле-
зен внукам.

Тофиля Вицентовна печёт для 
всех пироги, варит варенье на 
зиму и выращивает зелень и ово-
щи. Не мыслит своей жизни без 
грядок и отставной подполков-
ник. Каждый день он трудится на 
земле, несмотря на возраст.

Никаких особых секретов в 
том, что они счастливо живут всю 
жизнь, у Архиповых нет. Супруги 
просто любят друг друга, умеют 
уступать, а иногда и наступать, 
как говорит Тофиля Вицентовна. И 
если в молодости веское мужское 
слово в женском царстве Архипо-
вых было главным, с годами Алек-
сей Дмитриевич всё чаще остав-
ляет последнее слово за женой.

Засматриваются на семью 
Архиповых их друзья и соседи, 
радуясь без зависти, потому 
что их любовь освещает мир 
вокруг.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
супруги Архиповы.

Фото из архива

СУПРУГИ АРХИПОВЫ: 
«ЖИВУТ, ЧТОБЫ ЛЮБИТЬ»

О ПУТИ РУКА ОБ РУКУ ДЛИНОЙ В 63 ГОДА

ПРОБЛЕМА

«Тишина» была около трёх 
последних месяцев, пока в 
Москве с инфекцией боролся 
основной сподвижник и со-
ветчик председателя, тот са-
мый, с широкой спиной. Ва-
силий встретил дружбана на 
вокзале и всё ему изложил. А 
тот, как удав кролика, успоко-

ил. Мол, конференцию орга-
низуем и проведём по нака-
танному шаблону, да и далеко 
ещё до неё. Темы стрельбы и 
схрона скоро забудутся, прав-
да, народ будет долго пом-
нить. Уволенный водитель ав-
топогрузчика не уймётся и пи-
шет в различные инстанции? 
А чего тебе бояться трудовых 
инспекций? У нас надёжная 
«крыша», она отмажет. Лучше 
думай, как уехать на три меся-
ца в Болгарию. Кого оставишь 
вместо себя?

Вот тут действительно у 
председателя проблема. За-
меститель? Ни рыба, ни мя-
со, ни авторитет. Так себе за-
лётный варяг. Не справится. 
Хотелось совета, так совет 

практически весь разогнал, 
ревизионную комиссию ум-
ножил на ноль. Может быть, 
дружбана? Так ему по ста-
тусу не положено: числится 
ревизором во всеволожской 
организации ВОА. Потом сам 
себя будет ревизировать и 
проверять? Это слишком. Вот 
и получается головная боль, 
что даже в Одесской Поли-
тической Группировке (ОПГ) 
преемника на три месяца от-
пуска не найти. Неспокойно 
председателю, ведь и с «кры-
шей», и с ОПГ при делах.

Границы россиянам Евро-
па, возможно, откроет. А вот 
кто будет рулить «Автомоби-
листом», пока не понятно.

Андрей ЗВОНАРЁВ

КОГДА НЕКОГО ВМЕСТО СЕБЯ ОСТАВИТЬ,
КАК УЕХАТЬ К ТЁПЛЫМ БЕРЕГАМ?

Из-за пандемии закрыты границы. Европа нас пока 
не пускает. Даже окольных путей нет. И это главная 
тема разговоров при встрече с председателем «Ав-
томобилиста». В сторону ушли проблемы со стрель-
бой на территории кооператива, складом с оружием 
в одном из гаражей, проблема с подготовкой и орга-
низацией отчётно-выборной конференции осенью и 
другие важные вопросы. Они Василия волновали, как 
любого здравомыслящего руководителя. Но до поры 
до времени. 
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В 2019 году в нашем горо-
де был создан Молодёжный 
совет, который объединил 
активных и неравнодушных 
к жизни муниципального 
образования молодых сер-
толовчан. О том, чем живёт 
объединение сегодня, рас-
сказала его председатель 
Ангелина Романова. 

– Мы очень рады возможно-
сти участвовать в жизни люби-
мого города. В прошлом году 
нам удалось сделать немало. 
В этом – состав совета значи-
тельно обновился, пришли но-
вые участники с новыми идея-
ми и готовностью посвящать 
своё свободное время на благо 
Сертолово и горожан.

Представители Молодёжно-
го совета принимают участие 
в заседаниях Молодёжного со-
вета Всеволожского района. 
В этом году удалось участво-
вать в работе Северо–Запад-
ного экономического форума. 
В Сертолово также проходил 
круглый стол с участием Яны 
Сахацкой, начальником отдела 
по молодёжной политике Все-
воложского района.

Ко Дню всех влюблённых мы 
впервые провели массовое го-
родское мероприятие. Это был 
интересный опыт. Многие жи-
тели остались довольны празд-
ником, благодарили нас лично 
и в социальных сетях. Также 
в этом году мы организовали 
конкурс на лучший скворечник 
и конкурс рисунков по сказкам 
Андерсена, участие в которых 
приняли юные сертоловчане.
Для детей с ограниченными 
возможностями здоровья про-
вели мастер-классы.

Весной в нашем городе стар-
товала акция «Сдай батарей-
ку – сохрани планету». Силами 
Молодёжного совета совмест-
но со школами и магазинами 
удалось собрать более 20 ки-
лограммов батареек! Мы пере-
дали их в организацию, кото-
рая официально занимается их 
переработкой.

В мае поздравили ветеранов 

нашего города с Днём Победы. 
Было организовано несколько 
патриотических акций, при-
уроченных к празднику. 

22 июня приняли участие в 
торжественно-траурном воз-
ложении цветов на мемориале 
в микрорайоне Чёрная Речка.

Активисты совета оказывают 
адресную помощь ветеранам 
нашего города:  участвуют в 
передаче гуманитарной по-
мощи, приносят родниковую 
воду. 

Участники нашего совета 
разного возраста, от 14 до 
35 лет. И каждый вносит свой 
вклад, имеет личные достиже-
ния: некоторые вышли на гран-
ты, кто-то отмечен почётными 
грамотами за участие в меро-
приятиях различного уровня.

У каждого члена совета со-
вета – свои обязанности. Кто-
то трудится над составлением 
сценариев для мероприятий 
и отвечает за их проведение.
Кто-то ответствен за помощь 

ветеранам. Кто-то – за соци-
альные сети и размещение 
в них информации о нашей 
работе.

С начала пандемии мы осна-
щали наши онлайн-площадки 
интересным и полезным кон-
тентом, чтобы скрасить период 
ограничительных мер и режи-
ма самоизоляции.

Планов много. После снятия 
ограничительных мер работа 
Молодёжного совета возобно-
вится с новыми силами.

От лица председателя Моло-
дёжного совета могу сказать, 
что активисты совета действи-
тельно не сидят без дела и го-
род может на них положиться. 
Призываю молодёжь Сертоло-
во присоединиться к нашему 
дружному коллективу! 

НА СНИМКЕ: 
представители 

Молодёжного 
совета МО Сертолово.

Фото из архива 

В нашем городе заверша-
ется строительство Центра 
молодёжи на улице Цен-
тральной. На данный момент 
на объекте идут работы по 
внутренней отделке. Алек-
сей Сиващенко, руководи-
тель сертоловского моло-
дёжно-подросткового клуба 
«Сириус», работа которого 
будет организована на базе 
Центра, поделился планами.

– Алексей, расскажите, 
как Вы пришли в молодёж-
ную политику?

– Получив педагогическое 
образование, я работал в шко-
ле учителем. Тогда для себя я 
выяснил, что общение и работа 
с молодёжью всегда были для 
меня в приоритете. Поэтому я 
направил все силы на поиски 
занятости в этом направле-
нии. Безумно рад, что нашлась 
возможность работать с мо-
лодёжью любимого и родного 
Сертолово.

Молодёжно-подростковый 
клуб «Сириус» не стал ждать 
завершения строительства 

Центра и уже сегодня ведёт ак-
тивную деятельность на терри-
тории муниципального обра-
зования. В частности, недавно 
мы приняли участие в общего-
родском субботнике, приуро-
ченном к празднованию Дня 
России, поддерживаем флеш-
мобы и акции, которые прохо-
дят во Всеволожском районе и 
в нашем городе.

«Сириус» объединяет едино-
мышленников от 14 до 35 лет, 
для которых важно проявление 
гражданской позиции, само-
развитие, интересный и полез-
ный досуг, помощь городу. 

– На каком этапе находит-
ся строительство Центра 
молодёжи? 

– Объект готовится к сдаче, 
ведутся финальные доработки. 
Точной даты открытия Центра 
пока нет. Очень хочется верить, 
что свои двери для посетите-
лей он откроет уже в этом ме-
сяце. Однако эпидемиологиче-
ская обстановка может внести 
коррективы. 

– Алексей, что входит в 
задачи руководителя моло-

дёжно-подростко-
вого клуба? 

– Руководитель 
м о л о д ё ж н о - п о д -
росткового клуба 
координирует дей-
ствия методиста 
и специалиста по 
работе с молодё-
жью, руководителей 
кружков. Вместе с 
ними обеспечивает 
функционирование 
молодёжного клуба, 

секций, проводит различные 
мероприятия и ведёт активную 
работу с молодёжью.

– Какие планы по развитию 
молодёжной политики в на-
шем городе уже намечены? 

– В первую очередь хочется 
ввести в эксплуатацию здание 
Центра молодёжи и приступить 
к долгожданной работе. Не тер-
пится увидеть в нём активных 
молодых людей, которые хотят 
участвовать в жизни города и 
развиваться вместе с ним.

Участников молодёжно-под-
росткового клуба «Сириус» 
будут ждать зона коворкинга, 
лекторий с проектором, му-
зыкальный и художественный 
кружки, зона отдыха для обще-
ния с друзьями с большим раз-
нообразием настольных игр.

А пока очень ждём желающих 
присоединиться к нам в груп-
пе «Молодёжно-подростковый 
клуб «Сириус» в «ВКонтакте» 
(https://vk.com/alpha_sirius).

НА СНИМКАХ: 
Алексей Сиващенко; 

здание Центра.
 Фото автора

Полосу подготовила 
Анна Сердюк

Реализацию муниципальной программы «Молодое поко-
ление» в нашем городе осуществляет МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр». Депутат совета депутатов, директор куль-
турно-спортивного центра Марина Матусевич рассказа-
ла о перспективах развития молодёжного направления в 
Сертолово.

– В России принят ряд законов и документов по государствен-
ной молодёжной политике. Принимается множество программ, 
реализуются проекты и гранты, направленные на поддержку мо-
лодёжных идей. 

Сегодня в нашем городе реализуется муниципальная програм-
ма «Молодое поколение МО Сертолово» на 2020–2024 годы. При 
её формировании упор делается на несколько направлений: в 
первую очередь на гражданско–патриотическое воспитание мо-
лодёжи, – рассказывает Марина Степановна. – Уже стали тради-
ционными такие мероприятия, как патриотическая игра «Зарни-
ца», акции «Блокадный хлеб Ленинграда», «Обелиск», «Россия – 
Беларусь, единая история, единое будущее», «Георгиевская лен-
точка», празднование Дня призывника, торжественное вручение 
российских паспортов гражданам, достигшим 14 лет и другие.  

Очень важно выявить творческий потенциал молодёжи и по-
мочь ей его реализовать. В этом отношении в Сертолово прово-
дится большое количество муниципальных конкурсов и эстафет. 
На протяжении многих лет успешно действует подростково–мо-
лодёжный центр «Ориентир» под руководством Евгения Перми-
нова в микрорайоне Чёрная Речка. На его базе работает кружок 
«Умелые ручки» и «Здоровье», секция по настольному теннису, 
тренажёрный зал, игровая комната. 

Большое внимание уделяется поддержке молодых семей. Се-
мейный клуб «Счастливы вместе» под руководством Марины Га-
сенко проводит мероприятия не только на уровне нашего города, 
но и района и области. Клуб социальной адаптации «Гармония» 
под руководством Аллы Шроль работает с людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья более 12 лет. Основной акцент 
делается на формирование навыков декоративно–прикладного 
творчества, позитивную социализацию через развитие художе-
ственно–эстетических способностей. Участники клуба принима-
ют участие в различных мероприятиях, были отмечены на разных 
уровнях за популяризацию культуры в МО Сертолово, во Всево-
ложском районе, в Ленинградской области. 

В нашем муниципальном образовании уделяют большое вни-
мание трудовой адаптации и занятости молодёжи. При культур-
но-спортивном центре в период летних каникул работает моло-
дёжно–трудовой лагерь «Росток», в который ежегодно трудоу-
страивается около 100 человек. Это внушительная цифра, если 
сравнивать с численностью участников трудовых лагерей, рабо-
тающих на территории Всеволожского района. В лагере ребята 
трудятся на благо родного города. Примечательно, что в дальней-
шем они по своей инициативе становятся волонтёрами и помога-
ют в организации и проведении городских мероприятий. Очень 
часто по достижении совершеннолетия они становятся бригади-
рами лагеря «Росток». Это говорит о многом и очень радует.

Сертолово поддерживает талантливую и активную молодёжь.  
Ежегодно в рамках программы присуждается именная стипендия 
20 стипендиатам. Более 50 детей и подростков  награждаются за 
творческие и спортивные успехи в конце года.

Профилактике асоциальных проявлений в молодёжной среде 
также уделяется большое внимание. Проводится много меропри-
ятий, направленных на формирование здорового образа жизни и 
профилактику рискованного поведения. Они все приурочены к 
календарным датам.

Традиционной стала ежегодная научно–практическая конфе-
ренция «Роль социальных институтов в профилактике нарко-
зависимости в молодёжной среде». В ней принимают участие 
эксперты различных областей, руководители профилактических 
центров. В своих докладах они рассказывают о новых мето-
дах и современных подходах в работе с детьми, подростками, 
молодёжью. 

Туризм – одно из популярных направлений досуговой деятель-
ности молодёжи Сертолово. В данном направлении осущест-
вляется организация и проведение туристских слётов, лодочных 
походов, рафтингов для подростков, молодёжи, молодых семей. 
Охват участников мероприятий составляет более 300 человек. 
Сертоловский туристский клуб «Робинзоны» под руководством 
депутата совета депутатов Павла Полякова был создан в 2009 го-
ду. Он осуществляет организацию отдыха детей и молодёжи на 
некоммерческой основе: подготовку и проведение лодочных и 
байдарочных походов, турслётов по комбинированному туризму 
с элементами поисково-спасательных работ. 

В заключение хочется сказать о том, что молодёжь Сертоло-
во – целеустремлённая и ответственная. Молодые люди явля-
ются непосредственными участниками строительства будущего 
нашего города и всей России. Они –  наш главный потенциал и 
гордость. 

НА СНИМКЕ: на субботнике.
Фото из архива 

МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ

ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСПЕХАХ АКТИВИСТОВ 

НАШЕГО ГОРОДА

КОМПЕТЕНТНО

РАБОТА НА БЛАГО ГОРОДА 
И БУДУЩЕГО СТРАНЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДРОБНОСТИ

МОЛОДЁЖЬ – В ЦЕНТРЕ
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА «СИРИУС» 

ПОДЕЛИЛСЯ ПЛАНАМИ
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ*РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ*
Архиерейское подворье 

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

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

* Посещение храма возможно только в масках и перчатках 
с соблюдением дистанции между прихожанами 1,5 метра.

3 июля 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Великое Славословие.  Исповедь.

4 июля 
(суббота)

8:20 
8:30 

17:00

Обретение мощей прп. Максима Грека.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

5 июля 
(воскресенье) 8:00 

9:00 
16:00

Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3-й. Собор 
преподобных отцов Псково-Печерских.
Исповедь. Часы. 
Божественная Литургия. 
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

6 июля 
(понедельник) 16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

7 июля 
(вторник) 8.20

8.30

Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

ЮБИЛЕЙ

Много лет главным специ-
алистом Комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав в Сертолово 
работает Тамара Ивановна 
Побойня. Она жительница 
Санкт-Петербурга, но каж-
дый день приезжает в наш 
город, чтобы помогать ро-
дителям и оказывать по-
мощь в деле воспитания не-
совершеннолетних. Совсем 
недавно Тамара Ивановна 
рассказывала о работе Ко-
миссии в период пандемии, 
но в связи с юбилеем со дня 
её рождения хочется рас-
сказать и о ней самой.

Родилась в Калининграде в 
семье военнослужащего. За-
тем семья переехала по ме-
сту службы отца в Ленинград. 
В 1977 году окончила шко-
лу и поступила в ЛГУ име-
ни А.А.Жданова. В 1983 году 
окончила его по специально-
сти «Преподаватель истории и 
общественных наук».

Трудовой путь начался в Воен-
но-морской академии в должно-
сти лаборанта, библиографа ещё 
во время учёбы в университете и 
продолжался до 1991 года. 

Затем до 2011 года служи-
ла в органах внутренних дел: в 
подразделении по делам не-
совершеннолетних в Калинин-
ском районе Санкт-Петербурга 
и в Управлении подразделения 
по делам несовершеннолетних 
по Ленинградской области ГУ 

МВД по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. 

Основные направления де-
ятельности в Управлении – ку-
раторство районов Ленинград-
ской области (в том числе Все-
воложского района), оказание 
помощи инспекторам по делам 
несовершеннолетних в работе 
по профилактике правонару-
шений несовершеннолетних на 
местах. Неоднократно оказыва-
ла помощь сотрудникам разных 
отделов полиции Всеволожско-
го района, в том числе и Серто-
лово. Поэтому с нашим городом 
и его жителями Тамара Иванов-
на познакомилась ещё до того, 
как стала здесь работать.

После окончания службы в 
органах внутренних дел со-
трудниками Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав при Правительстве 
Ленинградской области она 
была рекомендована на ва-
кантную должность ведущего 
специалиста комиссии по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав МО Сертолово. И 
в 2011 году сменила Надежду 
Сергеевну Ежову, приступив к 
исполнению  обязанностей от-
ветственного секретаря. Сегод-
ня Тамара Ивановна является 
главным специалистом Комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

Юбиляр активно участвует в 
жизни Сертолово, сохраняет 
добрые отношения с коллегами 
и со своими подопечными.

За годы работы она неодно-
кратно поощрялась грамотами 
главы администрации МО Сер-
толово, награждена благодар-
ственным письмом депутата 
Законодательного собрания 
Ленинградской области и бла-
годарностью губернатора Ле-
нинградской области. 

Поздравляем Тамару Ива-
новну с юбилеем и желаем ей 
дальнейшей плодотворной ра-
боты на благо несовершенно-
летних жителей нашего города, 
здоровья и благополучия.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: 

Тамара Побойня.

Фото Петра Курганского

ТАМАРА ПОБОЙНЯ: «РАБОТАЕМ 
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ»

О ЖИЗНИ, СВЯЗАННОЙ С ПОМОЩЬЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Господь наш Иисус Христос сказал: «Светильник для тела есть око. 
Итак, если око твое будет, то все тело твое будет светло» (ст. 22). Что 
это означает?

Господь всегда говорит, обращаясь к нашему здравому смыслу, и 
приводит такие доводы, которые для нас убедительны, ясны, как бы 
сами собой разумеются. Все мы понимаем, что глаза для человека, 
словно светильник для тёмной комнаты, ибо через зрение мы полу-
чаем большую часть знаний, которыми владеем. Господь наш Иисус 
Христос сравнивает наш ум с оком. Действительно, чувственное зре-
ние является для человека самым дорогим чувством, освещающим 
всю его жизнь, приводящим человека из тьмы к свету, из безобраз-
ности и хаоса ко всему прекрасному, к тому, что мы называем услаж-
дающим зрение. Премудрый Екклесиаст говорит: «Не насытится око 
зрением» (Еккл. 1, 8). Так и для человеческой души, для духа ум есть 
око. Неслучайно в приведённом изречении Господа слово «око» упо-
требляется в единственном числе: «Светильник для тела есть око». В 
действительности человек видит двумя глазами, но Господь говорит 
об оке в единственном числе, имея в виду именно ум, или дух челове-
ческий, просвещающий душу.

В евангельском тексте объясняется, в чём проявляется ложное воз-
зрение ума, и приводится пример превратного отношения к земным 
предметам. «Никто не может служить двум господам: ибо или одного 
будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердство-
вать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и мамоне» (ст. 
24), то есть богатству. Казалось бы, это само собой разумеется: Бо-
га надо любить более, чем богатство. Теоретически никто из нас не 
сравнивает земные блага с Богом, потому что все мы понимаем, что 
нельзя сравнивать Всемогущего, Премудрого, Всеблаженного Бога 
с земным имуществом, с тлением. Но на деле, в жизни мы часто на-
деемся на свои приобретения и на какие-либо земные преимущества 
(которые также можно понимать под словом «мамона») более, чем на 
Бога. 

Не всегда забота о земном выражается в стремлении к богатству 
в собственном смысле слова. Служение мамоне может проявляться 
в привязанности к чему-то совсем ничтожному: например, к какой-
нибудь малой вещи, без которой мы, как нам кажется, не можем 
обойтись. Вспомним повествование о блаженном Досифее из книги 
«Поучения аввы Дорофея». Преподобный Дорофей, заботясь о вос-
питании своего духовного сына Досифея, запрещал ему привязы-
ваться даже к незначительным, но нужным предметам, например, к 
хорошему ножу, который был нужен Досифею для исполнения его по-
слушания. Вот как святые отцы боялись привязанности даже к само-
му малому из земных вещей! Важно не то, большое у нас имущество 
или маленькое, а то, надеемся мы на него или на Бога.

Всегда и всюду, что бы мы ни делали, будем взирать на вещи имен-
но таким образом, то есть в каждое мгновение при любом занятии 
будем искать Царства Божьего и правды его, сохранять евангель-
скую праведность и справедливость, и тогда все земное приложится 
нам. Случается, что мы не получаем того, что, как нам кажется, этими 
словами обещает нам Господь Иисус Христос. Причин может быть 
две: либо мы ищем чего-то ненужного нам, лишнего, либо мы ищем 
не Царства Божьего и правды Его, а какой-то своей корысти, напри-
мер, славы или телесного покоя.

О ПОИСКЕ ПРАВДЫ БОЖИЕЙ
(ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ, 18 ЗАЧАЛО, ГЛАВА VI, СТИХИ 22-33)

4 июля
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

5 июля
(воскресенье)

10:00

Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Петров пост.
Литургия

7 июля
 (вторник) 10:00

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. Литургия

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

По сложившейся благочестивой традиции 
прихожане Архиерейского подворья храма 
Святого Преподобного Сергия Радонежско-
го города Сертолово совместно с жителями 
оказывают вещевое пожертвование для по-
мощи нуждающимся. 

Вещевая помощь при Архиерейском подво-
рье существует с момента создания общины. С 
благословения настоятеля Владыки Игнатия с 
сентября 2016 года удалось более масштабно 
развить эту деятельность.

Социальные работники храма получили 
епархиальное образование для грамотного 
ведения социальной службы Архиерейского 
подворья.

Силами благодетелей был утеплён и оборудо-
ван пункт вещевой помощи подворья. Каждый 
нуждающийся может прийти и взять всё, что ему 
нужно из одежды. А выбор достаточно велик. 
Практически всегда есть в наличии взрослая и 
детская одежда всех размеров.

Пункт пополняется и обновляется жителями 
нашего города, очень многие жертвуют сюда 
свои вещи, новые и бывшие в употреблении, но 
хорошо сохранившиеся и пригодные для носки.

Очень востребована одежда осенне-зимнего 
сезона в хорошем состоянии, верхняя, тёплая 
детская и взрослая одежда и обувь, одежда для 
школьников и канцелярские принадлежности.

Люди находят здесь не только одежду, но и 
поддержку, понимание и сочувствие. Ведь в 
большинстве случаев социально незащищён-
ный человек, нуждается в сострадании и со-
переживании. Те вещи, которые остаются не-
востребованными сертоловчанами, развозятся 
автоволотёрами по храмам и социальным орга-
низациям Ленинградской области для раздачи 
нуждающимся. Ведётся строгий документаль-
ный отчёт деятельности подворья.

Выражаем большую благодарность нашим  
благодетелям от имени отца-настоятеля Влады-
ки Игнатия, клира церкви и всех людей, которые 
получают от Архиерейского подворья социаль-
ную помощь. А их немало! Более сотни семей 
социально окормляются у нас. Со многими из 
них сложились тёплые, дружеские отношения.

Сейчас, в период ограничений, вещевое по-
жертвование временно не принимается. Выдача 
вещевой помощи проходит в индивидуальном 
порядке по личным обращениям по телефону: 

+7(981)799-07-66. 

Мы всегда на связи и готовы выслушать, по-
мочь, поддержать всех обратившихся к нам 
граждан. 

По материалам 
Архиерейского подворья храма 

св. прп. Сергия Радонежского 
г. Сертолово.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПРИХОЖАНАМ ХРАМА
КАЖДЫЙ ОБРАТИВШИЙСЯ ПОЛУЧИТ НЕ ТОЛЬКО МАТЕРИАЛЬНУЮ, 

НО И ДУХОВНУЮ ПОДДЕРЖКУ

8 июля 
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня. Великое Славословие.  Исповедь.

9 июля 
(четверг) 8:20 

8:30 

«Тихвинской» иконы Божией Матери.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ

Руководитель Клуба семьи МО Сертолово 
«Счастливы вместе» Марина Гасенко поде-
лилась новостями из жизни клуба, которая 
продолжается, несмотря на трудности пе-
риода ограничительных мер.

– Во время самоизоляции деятельность клуба 
не останавливалась. Встречи проходили онлайн. 
Все участники молоды и активны, поэтому про-
блем с переходом на непривычный формат не 
возникло. 

В группе клуба в «ВКонтакте» продолжают пу-
бликоваться мастер-классы для детей: пошаго-
вые фото с подробным описанием, чтобы ребята 
могли попробовать самостоятельно сделать ра-
боту. В личные сообщения присылают множество 
работ. Такая обратная связь очень приятна!

Со взрослыми также продолжаются встречи в 
зуме или скайпе. Основная тема для обсуждения 
сейчас – это организация занятий и досуга детей 
в летний период. 

Некоторые участники клуба ещё в начале апре-
ля уехали в другие регионы. Онлайн-конференции 
– это отличная возможность для них на новом ме-
сте продолжать общение с друзьями.

На День семьи, любви и верности, 8 июля, 
участники обычно собирались с семьями на при-
роде. В этом году планируется большая онлайн-
встреча в зуме.

И самая хорошая новость. В начале июня се-
мейный клуб получил ключи от нового помещения, 
расположенного на 3 этаже дома №1/3 на улице 
Молодцова. Оно просторное и светлое. Переезд 
дался непросто: в связи с ограничительными ме-
рами составляли график посещения, чтобы не со-
бираться большой компанией. Папы принимали 
активное участие. Все мы очень рады новоселью 
и благодарим совет депутатов и администрацию 
нашего города за эти прекрасные перемены в 
жизни нашего клуба, – говорит Марина Гасенко.

На сегодняшний день новое помещение пол-
ностью готово для занятий. Участники семейно-
го клуба очень ждут улучшения эпидемиологи-
ческой ситуации в нашем районе и снятия огра-
ничительных мер, чтобы продолжить встречи и 
занятия офлайн.

Анна ГАПИЧ
НА СНИМКАХ: в новом помещении.

Фото из архива клуба 

Центр специальной подготовки «Выстрел» 
не прекращает работу в период пандемии. 
Его руководитель Виталий Беляев расска-
зал нашему корреспонденту о жизни кур-
сантов в сложившихся условиях.

На время режима самоизоляции занятия про-
водились удалённо. Это касалось и теоретиче-
ской части, и комплекса спортивных упражне-
ний, которые следовало выполнять, чтобы не 
потерять физическую форму за период долгой 
самоизоляции. Курсанты Центра относились к 
заданиям инструкторов ответственно.

В июне оздоровительные лагеря 47-го реги-
она принимали только детей-сирот. Ранее Ро-
спотребнадзор разработал рекомендации по 
организации детского летнего отдыха в лагерях. 
Первая смена проходила с учётом этих требова-
ний: у детей дезинфицировали чемоданы и из-
меряли температуру при заезде.

После того, как будут сняты ограничительные 
меры, связанные с противодействием распро-
странению COVID-19, планируется проведение 
летних полевых сборов. По информации теле-
грам-канала правительства Ленинградской об-
ласти, со 2 июля разрешено открытие стацио-
нарных, круглосуточных (при школах и детских 
садах), а также губернаторских отрядов и трудо-
вых бригад.

Отмечается, что жить в палатках детям раз-
решат только при стационарных лагерях. При 
этом в учреждении будут отдыхать жители одно-
го субъекта. На лето участники «Выстрела» смо-
трят с надеждой. Они соскучились по полноцен-
ным занятиям, полевым выходам, походам. Сей-
час занятия в клубе проводятся в разрешённом 
формате на открытом воздухе, с соблюдением 

всех рекомендаций по безопасности. Курсанты 
повторяют пройденный материал и продолжают 
увлечённо изучать карты местности и топогра-
фию. Не забывает инструкторский состав и о за-
нятиях по технике безопасности на воде, по по-
ведению в лесу, в экстренных случаях. Большое 
внимание уделяется правилам оказания первой 
медицинской помощи. 

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ:

занятие на свежем воздухе.
Фото из архива Центра

В наших прошлых выпусках мы не раз писали о вопиющих 
случаях нарушения правил торговли и закона «О защите прав 
потребителей» в магазине «Дикси» на улице Молодцова. Ре-
дакцией газеты была составлена жалоба в Роспотребнадзор, к 
которой были прикреплены фотографии, свидетельствующие 
о факте продажи просроченных продуктов. После ряда публи-
каций руководство супермаркета некоторое время поддержи-
вало порядок. Но, видимо, делать это постоянно сотрудникам 
магазина откровенно лень.

Наши корреспонденты вновь наведались 
в продуктовый отдел супермаркета «Дик-
си». Их внимание сразу же привлёк стел-
лаж с выставленным на нём ассортимен-
том хлебобулочных изделий. Не ожидая 
подвоха, журналисты набрали в продукто-
вую корзину сразу 10 аппетитных с виду 
булочек с корицей.

Но каково же было разочарование, когда 
их взгляд упал на этикетки выпечки. Срок 
годности некоторых булочек истёк накану-
не, а у большей же части – два дня назад. 
От перекуса хлебобулочными изделиями 
пришлось отказаться. 

Наши корреспонденты перебрали весь стеллаж с выпечкой, со-
брали всю просрочку в корзину и, поскольку в торговом зале не было 
ни одного сотрудника магазина, отнесли всё это на кассу и отдали в 
руки кассира. В ответ же вместо благодарности за бдительность или 
извинений за наличие просроченного товара кассир обрушил на го-
ловы внимательных покупателей поток брани, заявив, что его это «не 
касается и не интересует».

Далее корреспондентов заинтересовал большой выбор весовых 
конфет, которые влекли своим пёстрым разнообразием. Перед по-
купкой они хотели убедиться, что товар не просрочен. Но, к сожа-
лению… В нарушение правил торговли этой информации о весовых 
конфетах не было. При отсутствии на товаре информации о сроках 
годности и дате изготовления магазин не вправе его реализовывать. 
Но, очевидно, для руководства супермаркета «Дикси» закон не пи-
сан, и они продолжают травить сертоловчан неликвидным товаром.

Продавцам разрешено выставлять на прилавок для реализации то-
вары, у которых близится к окончанию срок годности. Если отведён-
ный для использования продукта период истёк, то его необходимо 
снять с продаж.

Роспотребнадзор при наличии жалобы на торговую организацию 
со стороны покупателей может инициировать проведение внеплано-
вой проверки. Целью этих мероприятий будет выявление просрочен-
ных товарных групп. Если факты выставления на продажу продукции 
с истёкшими сроками годности будут обнаружены, они фиксируются 
в акте. На следующем этапе к продавцу будут применяться меры на-
казания административного или уголовного характера.

Каким же образом данному магазину до сих пор удаётся избегать 
проверок Роспотребнадзора, остаётся только догадываться...

Евгения КИСЕЛЁВА
НА СНИМКЕ: просроченная продукция.

Фото автора

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» НА НОВОМ МЕСТЕ
ПОСЛЕ СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ВСТРЕЧИ ПРОДОЛЖАТСЯ

МЫ ПАТРИОТЫ

КУРСАНТЫ «ВЫСТРЕЛА» ЖДУТ ЛЕТНИХ СБОРОВ
А ПОКА ЗАНЯТИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ

РЕВИЗОР

И СНОВА ПРОСРОЧКА...
В СУПЕРМАРКЕТЕ «ДИКСИ» ПРОДОЛЖАЮТ 

ПРОДАВАТЬ ТОВАРЫ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

СВОДКА 
СТАНЦИИ СКОРОЙ  ПОМОЩИ

За прошедшую неделю всего было зарегистрировано 216 обра-
щений жителей Сертолово.
На 22 вызова сотрудники скорой помощи выезжали к детям.
По поводу травм обратилось 40 человек. 
К роженицам было 2 вызова.
На место ДТП скорая помощь выезжала 4 раза.
Госпитализировали 61 человека из числа обратившихся.

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА 
СООБЩАЕТ

24 июня в 23:00 жители сообщили, что на крыше дома № 10/2 
на улице Центральной находятся дети и подростки. На место при-
ехали сотрудники 88-го отдела полиции.

26 июня на Выборгском шоссе днём случился коллапс по при-
чине столкновения двух большегрузов и легкового автомобиля. 
ДТП произошло в районе бывшего поста ГИБДД в Осиновой Ро-
ще. Автобусы из Сертолово ехали через посёлки Песочный и Ле-
вашово, возвращаясь на Выборгское шоссе с Горского шоссе.

28 июня после грозы в СНТ «Ягодка» произошло отключение 
электричества. Подача электроэнергии была восстановлена. 

29 июня около 21:00 по адресу Северный проспект, дом №61/1 
был угнан автомобиль FORD KUGA коричневого цвета, 2017 г.в., 
номер Е714ЕВ198. По камерам видно, что в 22:00 машина двига-
лась в сторону Сертолово. Ищут свидетелей. Телефон для связи:  
8 (905) 207-29-71.

На прошлой неделе на перекрёстке Заречной улицы и Выборг-
ского шоссе были пробки из-за неисправного светофора. Про-
блему устранили, светофор настроили.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ФОТОФАКТ

В последний день июня бушу-
ющая стихия обрушилась на наш 
город.

Шквалистый ветер, о котором пред-
упреждало МЧС в массовой смс-
рассылке, силой более 27 метров в 
секунду повалил более 20 деревьев в 
Сертолово на улице Заречной, у скейт–
парка, у дома №13 на улице Молодцо-
ва и у дома №1 на улице Пограничной.

Коммунальные службы в тот же день 
оперативно приступили к устранению 
последствий стихии. 

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ: 

поваленные деревья.
Фото из архива

СТИХИЯ В СЕРТОЛОВО
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Официально

В соответствии с областным за-
коном № 5-оз от 02 марта 2010 года 
«Об обеспечении жильем некоторых 
категорий граждан, вставших на учет 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» право на обеспечение 
жильем имеют следующие кате-
гории граждан, вставшие на учет в 
качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях на территории Ленинград-
ской области:

• инвалиды Великой Отечественной 
войны;

• участники Великой Отечественной 
войны, в том числе военнослужащие, 
проходившие военную службу в во-
инских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в период с 
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев, военнос-
лужащие, награжденные орденами или 
медалями СССР за службу в указанный 
период, в случае выселения из занима-
емых ими служебных жилых помещений;

• лица, работавшие в период Вели-
кой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, строи-
тельстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и дру-
гих военных объектов в пределах тыло-
вых границ действующих фронтов, опе-
рационных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках железных 
и автомобильных дорог, а также члены 
экипажей судов транспортного фло-
та, интернированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах других 
государств, признанных инвалидами, в 
случае выселения из занимаемых ими 
служебных жилых помещений;

• лица, награжденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»;

• члены семей погибших (умерших) 
инвалидов Великой Отечественной вой-
ны и участников Великой Отечественной 
войны, члены семей погибших в Вели-
кой Отечественной войне, лиц из числа 
личного состава групп самозащиты объ-
ектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а также 
члены семей погибших работников го-
спиталей и больниц города Ленинграда.

Гражданину, имеющему право на по-
лучение жилья по нескольким основани-
ям, жилье предоставляется по одному 
из них.

Указанные граждане обеспечиваются 
жилыми помещениями по договорам со-
циального найма либо в собственность. 
По письменным заявлениям обеспече-
ние жильем может осуществляться пу-
тем предоставления единовременной 

денежной выплаты на строительство 
или приобретение жилого помещения.

Гражданин, изъявивший желание 
улучшить жилищные условия путем 
обеспечения жилым помещением по 
договору социального найма либо в 
собственность представляет в админи-
страцию муниципального образования 
заявление по установленной форме.

Право на жилое помещение по до-
говору социального найма либо в соб-
ственность предоставляется один раз.

Жилое помещение должно предо-
ставляться гражданам по месту житель-
ства (в границах соответствующего на-
селенного пункта). 

Вне очереди жилые помещения 
предоставляются:

• гражданам, жилые помещения кото-
рых признаны в установленном порядке 
непригодными для проживания и ре-
монту или реконструкции не подлежат;

• гражданам, страдающим тяжелы-
ми формами хронических заболеваний, 
при которой совместное проживание 
с ним в одной квартире невозможно, 
указанных в предусмотренном пунктом 
4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации Перечне.

В первую очередь жилые помещения 
или единовременная денежная выплата 
предоставляются состоящим на учете 
инвалидам и участникам Великой От-
ечественной войны.

В соответствии с областным зако-
ном № 62-оз от 13 октября 2010 года 
«О предоставлении отдельным ка-
тегориям граждан единовременной 
денежной выплаты на проведение 
капитального ремонта жилых домов» 
право на получение меры социаль-
ной поддержки имеют следующие 
категории граждан Российской Фе-
дерации, проживающие на террито-
рии Ленинградской области:

• инвалиды Великой Отечественной 
войны;

• участники Великой Отечественной 
войны;

• лица, награжденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»;

• супруга (супруг) погибшего (умер-
шего) инвалида Великой Отечествен-
ной войны или участника Великой От-
ечественной войны, не вступившая (не 
вступивший) в повторный брак;

• бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей, гетто, других мест при-
нудительного  содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны;

• лица, проработавшие в тылу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награж-
денные орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны.

Право на получение мер социальной 
поддержки предоставляется гражданам 
один раз.

Капитальному ремонту подлежат 
жилые дома, в отношении которых 
межведомственной комиссией в уста-
новленном порядке, принято решение 
о выявлении оснований для признания 
помещения подлежащим капитальному 
ремонту.

Предоставление выплаты осу-
ществляется администрациями му-
ниципальных образований по пись-
менным заявлениям граждан и до-
кументов, подтверждающих право 
гражданина на получение выплаты, 
в соответствии с утвержденным 
перечнем.  Обязательными из них 
являются:

1) паспорт заявителя и члена его се-
мьи, участвующего в расчете выплаты;

2) удостоверение на право пользова-
ния льготами;

3) свидетельство о рождении, сви-
детельство о заключении брака, реше-
ние об усыновлении (удочерении) и т.п. 
(документы, подтверждающие состав 
семьи);

4) согласие на обработку персональ-
ных данных (представляется на заяви-
теля и члена его семьи, участвующего в 
расчете выплаты);

5) документы, подтверждающие пра-
во заявителя на недвижимое имущество 
в случае его возникновения до момента 
вступления в силу Федерального закона 
от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним».

В соответствии с областным за-
коном № 110-оз от 07 декабря 2005 
года «Об обеспечении жильем не-
которых категорий граждан. постав-
ленных на учет до 01 января 2005 
года» право на обеспечение жильем 
имеют граждане, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий и по-
ставленные на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях до 1 
января 2005 года на территории Ле-
нинградской области:

• инвалиды боевых действий, а так-
же военнослужащие и лица рядового и 
начальствующего состава органов вну-
тренних дел, войск национальной гвар-
дии, Государственной противопожарной 

службы, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, ставшие 
инвалидами вследствие ранения, конту-
зии или увечья, полученных при испол-
нении обязанностей военной службы ( 
служебных обязанностей);

• ветераны боевых действий;
• члены семей погибших (умерших) 

инвалидов боевых действий и ветера-
нов боевых действий, члены семей во-
еннослужащих, лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних 
дел, войск национальной гвардии, Госу-
дарственной противопожарной службы, 
учреждений и органов

уголовно-исполнительной системы 
и органов государственной безопас-
ности, погибших при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных 
обязанностей), члены семей военнос-
лужащих, погибших в плену, признанных 
в установленном порядке пропавшими 
без вести в районах боевых действий;

• инвалиды;
• семьи, имеющие детей-инвалидов.
Гражданину, имеющему право на по-

лучение жилья по нескольким основани-
ям, жилье предоставляется по одному 
из них.

Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам осуществляется 
администрации муниципальных обра-
зований в форме обеспечения жилыми 
помещениями по договору социально-
го найма или предоставления единов-
ременной денежной выплаты на стро-
ительство или приобретение жилого 
помещения.

Граждане, изъявившие до 1 июля 
года, предшествующего планиру-
емому, желание получить меры со-
циальной поддержки, представляют 
в администрацию муниципального 
образования следующие документы:

1) заявление, подписанное граждани-
ном и членами его семьи, по утвержден-
ной форме;

2) согласие на обработку персональ-
ных данных по форме;

3) обязательство о расторжении до-
говора социального найма жилого по-
мещения или договора о безвозмезд-
ной передаче жилого помещения адми-
нистрации муниципального образова-
ния в соответствии с пунктом 6 статьи 
3, пунктом 3 статьи 5 областного закона 
от 7 декабря 2005 года № 110-оз и осво-
бождении жилого помещения по форме;

4) копия удостоверения на право 
пользования льготами;

5) копии решений органа местного 
самоуправления о принятии на учет по 
улучшению жилищных условий и вклю-
чении в льготные списки граждан, а так-
же копии документов, послуживших ос-
нованием для принятия такого решения;

6) копии документов, удостоверяю-
щих личность гражданина и лиц, указан-
ных им в качестве членов семьи;

7) копии документов, подтверждаю-
щих родственные отношения граждани-
на и лиц, указанных им в качестве чле-
нов семьи;

8) документы, перечень и формы 
которых утверждены постановлением 
Правительства Ленинградской области 
от 25 января 2006 года N 4 «Об утверж-

дении перечня и форм документов по 
осуществлению учета граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в Ленинградской 
области».

Представляемые гражданами копии 
документов должны быть нотариально 
удостоверены. Представление копий, 
не имеющих нотариального удостове-
рения, допускается только при предъ-
явлении оригинала.

Указанные документы представля-
ются гражданами в случае отсутствия 
указанных документов в учетных делах, 
сформированных администрацией му-
ниципального образования при при-
нятии граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, и(или) 
если указанные документы оформлены 
ненадлежащим образом.

Вне очереди жилые помещения 
по договорам социального найма 
предоставляются:

а) гражданам, жилые помещения 
которых признаны в установленном 
порядке непригодными для прожива-
ния и ремонту или реконструкции не 
подлежат;

6) детям-инвалидам, проживающим 
в стационарных организациях социаль-
ного обслуживания, являющимся си-
ротами или оставшимся без попечения 
родителей, по достижении возраста 18 
лет в случае, если индивидуальная про-
грамма реабилитации или абилитации 
инвалида предусматривает возмож-
ность осуществления самообслужива-
ния и ведения им самостоятельного об-
раза жизни;

в) гражданам, страдающим тяжелы-
ми формами хронических заболеваний 
(перечень хронических заболеваний 
утверждается Правительством Россий-
ской· Федерации).

По договорам социального найма 
жилое помещение должно предостав-
ляться гражданам и членам их семей 
по месту их жительства (в границах со-
ответствующего населенного пункта) 
общей площадью на одного человека не 
менее нормы предоставления.

Инвалидам, страдающим тяжелыми 
формами хронических заболеваний, 
предусмотренных перечнем, утверж-
даемым Правительством Российской 
Федерации, может быть предоставлено 
жилое помещение по договорам соци-
ального найма общей площадью, пре-
вышающей норму предоставления на 
одного человека, но не более чем в два 
раза.

Единовременная денежная выпла-
та на строительство или приобретение 
жилого помещения предоставляется 
гражданам безвозмездно. Граждане, 
получившие выплату, снимаются с уче-
та в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

Комитет 
по социальным 

вопросам 
администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район»

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЁМ 
НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 июня 2020 г.                      № 570                                г. Сертолово

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на захоронение 
(перезахоронение) и подзахоронение 

на общественном кладбище 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания Уставом муниципального образования Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, администра-
ция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на захоронение (пере-
захоронение) и подзахоронение на общественном кладбище муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», согласно приложению.

2. Уполномочить отдел жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции МО Сертолово на предоставление муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на захоронение (перезахоронение) и подзахоронение 
на общественном кладбище муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации МО Серто-
лово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации Ю.А. Ходько

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 июня 2020г.                            №  568                                 г. Сертолово

О задачах по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства,

расположенных на территории 
МО Сертолово к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленин-
градской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении Правил 
подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской 
области», распоряжением Правительства Ленинградской области 
от 06.05.2010 №211-р «О задачах по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства Ленинградской области к осенне-
зимнему периоду», Уставом МО Сертолово, в целях своевремен-
ной подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса, расположенных на террито-
рии МО Сертолово, к бесперебойной работе в осенне-зимний пе-
риод 2020-2021 годов, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Комплексный план подготовки объектов жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, 
к отопительному сезону 2020-2021 годов в соответствии с показа-
телями статистического отчета по форме № 1-ЖКХ (зима) «Све-
дения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе 
в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной 
службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 (далее - 
форма № 1-ЖКХ (зима)) (Приложение №1).

2. Образовать Комиссию по проверке готовности жилищного 
фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы и инженер-
ной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-
зимний период 2020-2021 годов на территории МО Сертолово.

3. Утвердить состав Комиссии по проверке готовности жилищ-
ного фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы и инже-
нерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осен-
не-зимний период 2020-2021 годов (Приложение №2).

4. Утвердить Положение о Комиссии по проверке готовности жи-
лищного фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в 
осенне-зимний период 2020-2021 годов (Приложение №3).

5. Отделу ЖКХ администрации МО Сертолово:
1) обеспечить на территории муниципального бразования со-

блюдение установленных пунктом 4.4 СанПиНа 4723-88 сроков 
отключения систем горячего водоснабжения теплоснабжающими 
и эксплуатирующими инженерные сети организациями при прове-
дении ежегодного профилактического ремонта, а также требуемую 
категорию надежности электроснабжения социально значимых 
объектов.

2) предоставлять в администрацию МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ежемесячно в период с 1 
июня по 1 ноября 2020 года не позднее 27 числа каждого месяца 
статистический отчет по форме № 1-ЖКХ (зима);

3) предоставлять в администрацию МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ежедневно в течение года 
информацию о технологических нарушениях, отказах и авариях на 
электросетях, объектах жилищно-коммунального хозяйства и объек-
тах социальной сферы, расположенных на территории МО Сертолово, 

уделив особое внимание аварийным ситуациям в работе жилищно-
коммунального хозяйства, срок ликвидации которых превысил 24 часа;

4) организовать производство ремонтных работ по подготовке к 
работе систем уличного освещения. Эксплуатацию уличного осве-
щения начинать не позднее 15 сентября 2020 года;

5) обеспечить до 15 сентября готовность жилищного фонда, объ-
ектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в 
зимних условиях;

6) организовать с 15 сентября 2020 года и до начала отопитель-
ного сезона опробование систем теплоснабжения и резервных то-
пливных хозяйств в работе. Информацию о проведении опробова-
ния систем теплоснабжения по состоянию на 20 сентября, 26 сен-
тября и 3 октября направить в администрацию МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по формам соглас-
но приложениям 8 и 9 к Правилам, утвержденным постановлением 
Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 №177;

7) организовать оформление актов проверок и паспортов готов-
ности к отопительному сезону предприятий жилищно-коммуналь-
ного и топливно-энергетического комплекса не позднее 1 сентября 
2020 года, а потребителей тепловой энергии (жилых домов, объек-
тов социальной сферы и иных потребителей) - не позднее 15 сен-
тября 2020 года по результатам опробования котельных, систем 
теплоснабжения и резервных топливных хозяйств, жилых домов и 
объектов социальной сферы;

8) организовать проверку укомплектованности организаций 
жилищно-коммунального хозяйства техникой и нормативным за-
пасом материалов для оперативного выполнения аварийно-вос-
становительных работ;

9) Утвердить в установленные сроки расчеты допустимого вре-
мени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления 
жилых домов.

10) уточнить в установленные сроки порядок ликвидации ава-
рийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения с учетом 
взаимодействия теплоснабжающих, электроснабжающих, топли-
воснабжающих и водоснабжающих организаций, потребителей, 
жилищных, ремонтно-строительных, транспортных организаций и 
других служб;

11) организовать до 15 сентября 2020 года проведение пробного 
включения резервных источников электроснабжения на социально 
значимых объектах;

12) уточнить до 15 августа 2020 года схемы оповещения и вза-
имодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объ-
ектах жизнеобеспечения населения, содействовать заключению 
организациями жилищно-коммунального хозяйства соглашений с 
ведомствами, имеющими возможность оказания помощи специ-
альной техникой и аттестованным персоналом;

13) организовывать в третьем квартале 2020 года проверку го-
товности аварийных бригад и проведение учений, тренировок опе-
ративно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб и ру-
ководящего состава администрации МО Сертолово по ликвидации 
аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

14) направить в Комитет по государственному жилищному над-
зору и контролю Ленинградской области не позднее 20 сентября 
2020 года и  5 октября 2020 года адресные списки жилых домов, не 
имеющих актов готовности объекта к отопительному сезону по со-
стоянию на 15 сентября и 3 октября соответственно;

15) назначить ответственным за подготовку статистического 
отчета на территории МО Сертолово по форме № 1-ЖКХ (зима) 
главного специалиста отдела ЖКХ администрации МО Сертолово 
Свеженцева С.М.

6. Комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объек-
тов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчиво-
му функционированию в осенне-зимний период 2020-2021 годов:

1) обеспечить контроль за ходом выполнения работ на объектах 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения независимо от ведомственной подчиненности, подготовкой 
резервных источников электроэнергии и созданием нормативных 

запасов топлива;
2) определить готовность к отопительному сезону источников 

теплоснабжения, тепловых сетей МО Сертолово и в целом тепло-
снабжающих организаций не позднее 1 сентября 2020 года.

7. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
Сертолово от 11.06.2019 г. №408 «О задачах по подготовке объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово к осенне-
зимнему периоду 2019-2020 годов».

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству В.В. Василенко.

Глава администрации Ю.А. Ходько

Приложения к Постановлениям (административные регламенты) опубли-
кованы  на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

Приложения к Постановлениям (административные регламенты) опубли-
кованы  на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 25 (1035)          2.07.2020  г.1010 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 июня 2020 г.                           №  571                              г. Сертолово

О комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования

и застройки муниципального
образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
областным законом Ленинградской области № 25-оз от 10.04.2017 
«О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии Ленинградской области», Уставом МО Сертолово, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний в муниципальном образовании Сертолово Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, адми-
нистрация МО Сертолово  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать комиссию по подготовке проектов Правил земле-

пользования и застройки муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (да-
лее - Комиссия).

2. Утвердить положение о Комиссии согласно Приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации МО Сертолово от 29.09.2009 

№ 276 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области»;

- постановление администрации МО Сертолово от 02.02.2011 
№11 «О корректировке проекта правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования Сертолово Всеволожского района 
Ленинградской области»;

- постановление администрации МО Сертолово от 02.03.2016 
№ 100 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
Сертолово от 29.09.2009 года № 276».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 
рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации Ю.А. Ходько

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет компетенцию комиссии по 

подготовке проектов правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее - Комиссия) и порядок ее 
деятельности.

2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным 
органом и в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, област-
ным законом Ленинградской области № 25-оз от 10.04.2017 г. «О 
требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Ленинградской области», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее - МО Сертолово), муници-
пальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Цели создания Комиссии:
- формирование и реализация единой политики в сфере земле-

пользования и застройки на территории МО  Сертолово Всеволож-
ского муниципального района. 

- обеспечение законных интересов и прав физических и юриди-
ческих лиц, в том числе правообладателей объектов недвижимости, 
на участие в решении вопросов местного значения в области градо-
строительной деятельности. 

  4. Задачи создания Комиссии:
- подготовка проектов правил землепользования и застройки, про-

ектов планировки территории, проектов межевания территории, а 
также проектов, предусматривающих внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, 

- подготовка проектов решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, 

- подготовка проектов решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по-
становлением администрации МО Сертолово.

2. Порядок формирования Комиссии
1. Комиссия образуется из представителей структурных подразде-

лений администрации МО Сертолово, в том числе в сфере архитек-
туры и градостроительной деятельности, земельных и имуществен-
ных отношений, охраны окружающей среды, представителей совета 
депутатов МО Сертолово, а также представителей уполномоченных 
органов местного самоуправления Всеволожского муниципального 
района в сфере земельных отношений.

2. Персональный состав Комиссии (председатель, заместитель 
председателя, секретарь комиссии, члены комиссии) утверждается 
постановлением администрации МО Сертолово. Комиссия состоит 
из 9 человек. 

3. Возглавляет Комиссию и координирует ее действия - Пред-
седатель Комиссии, в его отсутствие - Заместитель председателя 
Комиссии.

4. Комиссия наделяется полномочиями с момента утверждения ее 
состава и действует до формирования нового состава.

5. Комиссия ликвидируется постановлением администрации МО 
Сертолово.

3. Функции Комиссии
Во исполнение Задач (целей), Комиссия осуществляет следующие 

полномочия:
1. В отношении проектов правил землепользования и застройки 

МО Сертолово и проектов, предусматривающих внесение изменений 
в них:

- обеспечивает рассмотрение предложений о внесении измене-
ний в правила землепользования и застройки;

- подготавливает заключение, содержащие рекомендации о вне-
сении в соответствии с поступившими предложениями изменений в 
Правила, или об отклонении таких предложений с указанием причин 
отклонения и направляет его в Комитет градостроительной политики 
Ленинградской области для принятия решения, либо отклонения ре-
шения о подготовке проекта внесения изменений в Правила;

- организует и проводит публичные слушания по рассмотрению 
проекта Правил и изменений в них;

- обеспечивает подготовку заключения о результатах публичных 
слушаний, его опубликование в газете «Петербургский рубеж» и раз-

мещение на официальном сайте администрации МО Сертолово в се-
ти Интернет;

- обеспечивает подготовку пакета документов для направления в 
Комитет градостроительной политики  Ленинградской области.

2. В отношении проектов планировки территории и проектов ме-
жевания территории и проектов, предусматривающих внесение из-
менений в них:

- обеспечивает подготовку и проведение публичных слушаний;
- обеспечивает подготовку протокола и заключения о результатах 

публичных слушаний по проектам планировки территории, проектам 
межевания территории;

- обеспечивает формирование пакета документов для направле-
ния в Комитет градостроительной политики Ленинградской области 
для принятия решения об утверждении проекта планировки террито-
рии, проекта межевания территории.

3. По проектам решений о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства:

- рассматривает заявления заинтересованных лиц о предоставле-
нии разрешений на условно разрешенные виды использования зе-
мельных участков или объектов капитального строительства;

- направляет сообщения о проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запрашивается данное разрешение;

- обеспечивает организацию и проведение публичных слушаний; 
- обеспечивает подготовку протокола и заключения о результатах 

публичных слушаний;
- обеспечивает формирование пакета документов для направле-

ния в Комитет градостроительной политики Ленинградской области 
для принятия решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

4. По проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства:

- рассматривает заявления заинтересованных лиц о предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

- направляет сообщения о проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение;

- обеспечивает организацию и проведение публичных слушаний;
- обеспечивает подготовку протокола и заключения о результатах 

публичных слушаний;
- обеспечивает формирование пакета документов для направле-

ния в Комитет градостроительной политики Ленинградской области 
для принятия решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении указанного разрешения.

5. Права Комиссии
Комиссия при выполнении возложенных на нее обязанностей 

вправе:
1. Запрашивать и получать от структурных подразделений админи-

страции МО  Сертолово материалы, необходимые для осуществле-
ния деятельности Комиссии.

2. Создавать рабочие группы для выработки согласованных реше-
ний по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

3. Привлекать к работе независимых экспертов и специалистов 
для анализа материалов по рассматриваемым Комиссией вопросам.

4. Вырабатывать предложения по вопросам деятельности 
Комиссии.

6. Полномочия председателя Комиссии
Председатель Комиссии возглавляет и координирует работу Ко-

миссии, а также осуществляет следующие полномочия:
- ведет заседания Комиссии;
- назначает внеочередные заседания Комиссии; 
- утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- подписывает протоколы, заключения и иные документы 

Комиссии;
- распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии;
- привлекает в установленном порядке специалистов, обладающих 

специальными знаниями в области градостроительной деятельно-
сти, в качестве экспертов для разъяснения вопросов, рассматривае-
мых на заседаниях Комиссии и подготовки материалов;

- председательствует на публичных слушаниях по вопросам, отно-
сящимся к компетенции Комиссии;

- подписывает протокол публичных слушаний и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний;

- осуществляет контроль выполнения решений Комиссии;

7. Полномочия заместителя председателя Комиссии
Заместитель председателя Комиссии осуществляет следующие 

полномочия:
- осуществляет полномочия председателя Комиссии в период его 

отсутствия;
- выполняет отдельные поручения председателя Комиссии;
- обеспечивает взаимодействие Комиссии со структурными под-

разделениями  администрации МО Сертолово, с организациями, 
участвующими в подготовке Правил землепользования и застройки, 
с государственными органами, экспертными организациями, обще-
ственными организациями и другими заинтересованными лицами;

В целях реализации полномочий заместитель председателя Ко-
миссии вправе:

- осуществлять подготовку и направление председателю Комис-
сии предложений по координации работ по вопросам, входящим в 
компетенцию Комиссии;

- обеспечивать подготовку и представление проектов форм доку-
ментов на утверждение председателю Комиссии;

- осуществлять иные права, связанные с деятельностью Комиссии.

8. Члены Комиссии и секретарь Комиссии
1. Члены Комиссии осуществляют следующие полномочия:
- участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопро-

сов на заседаниях Комиссии;
- высказывают замечания, предложения и дополнения по вопро-

сам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии, в письменном или 
устном виде;

- высказывают особое мнение по вопросам, рассматриваемым на 
заседаниях Комиссии, с обязательным приобщением его к протоколу 
заседания;

- по поручению председательствующего на заседании Комис-
сии готовят заключения по вопросам, находящимся в компетенции 
Комиссии.

Член Комиссии вправе направить для участия в заседании Комис-
сии своего представителя на основании письменной доверенности 
или изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в пись-
менной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к 
протоколу заседания.

2. Секретарь Комиссии осуществляет следующие полномочия:
- формирует повестку заседания Комиссии по поручению предсе-

дателя Комиссии;
- обеспечивает членов Комиссии рабочими документами и мате-

риалами по обсуждаемым вопросам;
- информирует членов Комиссии о повестке заседания не позднее, 

чем за 3 дня до его проведения;
- оформляет протокол заседания Комиссии, заключение 

Комиссии;
- оформляет протокол и заключение о результатах публичных 

слушаний;
- ведет архив Комиссии;

- обеспечивает публикацию решений, заключений в средствах 
массовой информации, включая размещение на официальном сайте 
муниципального образования, в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации в сети Интернет.

9. Порядок работы Комиссии
1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, принятым на заседании Комиссии. Внеплановое 
заседание Комиссии созывается председателем Комиссии или в 
случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии для 
рассмотрения обращений заинтересованных лиц в сроки, установ-
ленные федеральным законодательством.

3. Повестка заседания Комиссии формируется секретарем на ос-
новании заявлений (предложений), поступивших в Комиссию. 

4. Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень 
рассматриваемых вопросов, сведения о времени и месте проведе-
ния заседания. 

5. Заседания Комиссии ведёт её председатель или, при отсутствии 
председателя Комиссии, заместитель председателя. При отсутствии 
председателя или заместителя председателя заседание ведёт член 
Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.

6. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 
присутствует не менее 2/3 от общего числа утвержденного состава 
Комиссии. 

7. Комиссия принимает решения простым большинством голосов 
присутствующих и подавших письменные мнения членов Комиссии. 
При равенстве голосов голос председательствующего является 
решающим.

8. Члены Комиссии, не согласные с протоколом в целом или с его 
отдельными положениями, вправе приложить к протоколу особое 
мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

9. Итоги заседания Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывает председатель Комиссии или в случае его отсутствия - 
заместитель председателя Комиссии и секретарь Комиссии.

10. Решения Комиссии для предоставления заявителям и заинте-
ресованным лицам оформляются в виде выписок из протокола, кото-
рые подписываются секретарем Комиссии.

Приложение № 1
к постановлению

 администрации МО Сертолово 
от 30.06.2020 г. № 571

ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии 

по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Ленинградской области 

предлагает

В соответствии с  постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 
23.07.2019 № 345 «О Краткосрочном плане 
реализации в 2020, 2021 и 2022 годах реги-
ональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме, 
расположенном на территории Ленинград-
ской области, на 2014-2043 годы» и со ст. 182, 
ст. 189 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации в адрес администрации МО Сертолово 
поступило письмо  НО «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Ленинградской 
области» от 22.06.2020 года № И-5749/2020  с 
предложениями о сроке начала капитального 
ремонта, необходимом перечне и об объеме 
услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и 
об источниках финансирования капитального 
ремонта общего имущества (ремонт фасада) 
в многоквартирном доме на территории МО 
Сертолово в 2020 году.

В соответствии с п.1 ст.22 Закона Ленинградской 
области от 29 ноября 2013 г. № 82-оз собственники 
помещений в многоквартирном доме или органы 
местного самоуправления обязаны обеспечивать 
предоставление региональному оператору ин-
формации, документов, предусмотренных феде-
ральным законодательством и законодательством 
Ленинградской области, а также необходимых для 
обеспечения организации и проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах.

Учитывая изложенное, собственникам помеще-
ний многоквартирных домов, расположенных по 
адресам: 

1. Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 4.

В связи с необходимостью выполнения работ в 
текущем году, а также с учетом эпидемиологиче-
ской обстановки необходимо принять решение                 
о проведении капитального ремонта, согласовать 
представленные региональным оператором пред-
ложения в кратчайшие сроки.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 июня 2020 г.            № 569                      г. Сертолово

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление участка земли для погребения 
умершего на территории общественного кладбища 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Уставом муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ад-
министрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление участка земли для погребе-
ния умершего на территории общественного кладбища муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», согласно приложению.

2. Уполномочить отдел жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации МО Сертолово на предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление участка земли для погребения умершего на тер-
ритории общественного кладбища муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

3.  Настоящее постановление вступает в силу после официально-
го опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации Ю.А. Ходько

Приложения к Постановлениям (административные регламенты) опубли-
кованы  на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.
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ВСЕ НА ТАНЦЫ!
ДОРОГИЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ! 

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
объявляет набор в студию бальных танцев 16+. 

Набор ведёт Аскар Жазитович Исабаев
 – член Российского

 танцевального союза (РТС), 
судья международной категории,

 координатор Студенческой танцевальной лиги. 
Занятия будут проходить

в понедельник и среду с 19:30 до 21:30, 
группа выходного дня –  

в воскресенье с 14:00 до 17:00
 по адресу: ул. Молодцова, дом №1/3.

Телефон для записи: 8 (921) 911-58-49.

Информация. Реклама. Объявления. 
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
1. Начальник автоколонны
2. Мастер участка ДСТ
3. Техник-лаборант ( в песчаный карьер)
4. Дежурная по этажу (комнаты проживания)
5. Кладовщик
6. Водитель кат. «Е»,« С» ( перевозка сыпучих 
материалов )
7. Машинист дорожно-строительной техни-
ки (бульдозер, экскаватор, каток, погрузоч-
ная машина, карьерный самосвал)
8. Крановщик гусеничного и пневмоколесно-
го крана
9. Водитель топливозаправщика кат. «С»
10. Уборщик территории

Справки по телефону: 655-04-60.

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-стро-

ительства от 3 лет;
владение программными продуктами: 
MS Office, AutoCAD, MapInfo; 
знание законодательства РФ (Земельный кодекс, 

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. Б
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Б
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В МОБУ «СОШ 
«Сертоловский 

ЦО №2» 
требуются: 

• УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ;

• УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ.

Обращаться 
по телефону: 

8 (812) 593-73-70, 
директор школы.

Муниципальному
 учреждению
ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР.
Требования: 

опыт работы в бюд-
жетном учреждении 

по ведению бух. учёта 
основных средств, ма-
териальных запасов, 

опытный пользователь 
1С:Предприятие 8.3.

Заработная 
плата от 40 т.р.

Тел.: 593-03-00.

МОУ «Гимназия» 
г. Сертолово 

приглашает на работу:
• УЧИТЕЛЯ      

МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ;
• УЧИТЕЛЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЯ 
ИНОСТРАННОГО
 ЯЗЫКА 

(АНГЛИЙСКИЙ,
ИСПАНСКИЙ).

Зарплата достойная.
Телефоны 

для контакта:
- 8 (812) 593-93-05 –
   канцелярия, 
- 905-33-28  - дирек-

тор Валентин Алексее-
вич Модин.

ИПК «РеИнвест» принимает акции предприятий, прива-
тизированных в 1992-1994 годах. 

Наш сайт в сети Интернет: www.investcoop.ru

РАБОТАОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 июня 2020 год                                                              № 564                                                               г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу  
МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово» на 2020-2022 годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением об администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 
27.06.2011 № 33, Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным постановлением администрации МО Сертолово от 22.10.2013 № 425, в целях исполнения требо-
ваний пункта 9 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании 
протокола заседания комиссиипо рассмотрению и реализации муниципальных программ МО Сертолово и 
в целях эффективного  и рационального использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах  
на территории МО Сертолово от 19.06.2020 № 5, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в сфере жилищно–коммунального хозяйства   МО  Сертолово»  на   2020-2022 годы, утверж-
денную постановлением администрации МО Сертолово  от 18.10.2019 № 872 с изменениями   от 26.03.2020 
г. № 261 (далее  - программа) следующие изменения:

1. В Паспорте программы: 
в позиции «Основания для разработки программы» дополнить перечень оснований словами: «Федераль-

ный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
в позиции «Основные мероприятия программы» дополнить перечень оснований словами: «1.5. установка 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП)  в многоквартирных домах»;
позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования 

программы» изложить в  следующей редакции:

Объем  
финансовых ресурсов, 

запланированных 
по программе, 

источники 
финансирования 

программы   

Объем финансирования программы,  всего  –  
68 237,79 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –    26 326,39 тыс. рублей;
2021 год –    21 981,90 тыс. рублей;
2022 год –    19 929,50 тыс. рублей.

Источники финансирования программы:
- областной бюджет Ленинградской области составля-

ет всего – 40 995,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год –    16 880,50 тыс. рублей;
2021 год –    14 469,00 тыс. рублей;
2022 год –      9 646,00 тыс. рублей;

- бюджет МО Сертолово составляет всего  –  24 
162,90 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год –    8 568,30 тыс. рублей;
2021 год –    6 533,80 тыс. рублей;
2022 год –    9 060,80 тыс. рублей;

-  внебюджетные средства составляют все-
го – 3 079,39 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год –        877,59 тыс. рублей;
2021 год –        979,10 тыс. рублей;
2022 год –     1 222,70 тыс. рублей.

1.2. В содержательной части программы:
 в разделе I. «Оценка и анализ исходной ситуации»:
 текст после пятого абзаца дополнить абзацами следующего содержания:
«Большинство эксплуатируемых на территории МО Сертолово жилых объектов не соответствуют со-

временным нормативным требованиям к уровню тепловой защиты наружных ограждающих конструкций. 
Одним из способов снижения потерь тепловой энергии на отопление является дополнительное утепление 
наружных ограждающих конструкций (стен, покрытий, чердачных перекрытий, наружных дверей и пр.) По-
вышение уровня теплоизоляции ограждающих конструкций приводит к уменьшению так называемых транс-
миссионных потерь тепловой энергии. Чем меньше потери тепла в здании, тем меньшее количество тепло-
вой энергии требуется подвести к зданию от источника теплоснабжения для компенсации трансмиссионных 
потерь тепловой энергии в нем (при обеспечении нормативных показателей микроклимата).

Реализация мероприятий программы по утеплению фасада, крыши в многоквартирных домах приводит 
к уменьшению потребляемой в здании энергии и, следовательно, к сокращению платежей за отопление.»

текст после шестого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с требованиями пункта 9 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О те-

плоснабжении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоноси-
теля на нужды горячего водоснабжения, не допускается. На основании указанных требований в програм-
му включено мероприятие по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) в 
многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово. Реализация данного мероприятия 
позволит значительно улучшить качество горячего водоснабжения в многоквартирных домах, исключит воз-
можность поступления горячей воды к водоразборным приборам местной системы горячего водоснабже-
ния непосредственно из тепловой сети.»

«IV. Ресурсное обеспечение программы» абзац второй и третий изложить в следующей редакции:
Объем финансирования программы  всего  –  68 237,79 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год –    26 326,39 тыс. рублей; 2021 год –    21 981,90 тыс. рублей; 2022 год –    19 929,50 тыс. рублей.
Источники финансирования программы:
- областной бюджет Ленинградской области составляет всего – 40 995,50 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 2020 год –    16 880,50 тыс. рублей; 2021 год –    14 469,00 тыс. рублей; 2022 год –      9 646,00 тыс. рублей;
- бюджет МО Сертолово составляет всего  –  24 162,90 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год –    8 568,30 тыс. рублей; 2021 год –    6 533,80 тыс. рублей; 2022 год –    9 060,80 тыс. рублей;
-  внебюджетные средства составляют всего – 3 079,39 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год –        877,59 тыс. рублей; 2021 год –        979,10 тыс. рублей; 2022 год –     1 222,70 тыс. рублей.
1.3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы МО Сертолово «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертоло-
во» на 2020-2022 годы изложить согласно приложению  № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 1 к программе «Перечень планируемых результатов реализации муниципальной про-
граммы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства МО Сертолово» на 2020-2022 годы изложить согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в га-
зете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 июня 2020 г.                                                         559                                                             г. Сертолово

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам в аренду 

земельных участков, расположенных на территории МО Сертолово, государственная 
собственность на которые не разграничена, без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления  муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным постановлением администрации МО Сертолово от 22.04.2013 № 141, ме-
тодическими рекомендациями по утверждению административных регламентов, разработанных органами 
исполнительной власти Ленинградской области, администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

юридическим и физическим лицам в аренду земельных участков, расположенных на территории МО Серто-
лово, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» (Приложение).

2.  Уполномочить комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на предоставле-
ние муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам в аренду земельных участ-
ков, расположенных на территории МО Сертолово, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, без проведения торгов».

3. Настоящее постановление вступает после официального опубликования (обнародования) в газете «Пе-
тербуржский рубеж» и на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекомму-
кационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением   данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. Ходько

УВЕДОМЛЕНИЕ
ООО «ПрофПринт» (ИНН 7802762790) уведомляет о готовности выполнять работы (оказы-

вать услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов на выборах 
Губернатора  Ленинградской области и (или) дополнительных выборов депутата Законода-
тельного собрания Ленинградской области шестого созыва  по Выборгскому одномандат-
ному избирательному округу № 1 в единый день голосования 13 сентября 2020 года по рас-
ценкам предоставленного прайс-листа:

Сведения о размере  и других условиях оплаты работ (услуг)

Газеты
А3/тираж

1000 5000 10000 20000

1+1  4 полосы 5000 7000 9000 15000
2+1  4 полосы 8000 10000 12000 18000
2+2  4 полосы 9000 11000 13000 19000
1+1  8 полос 7000 9000 11000 17000

4+4 4 полосы 17000 20000 26000 34000

Лист В1/тираж 1000 5000 10000 20000
2+0 6000 8000 12000 16000
4+0 9000 12000 18000 26000
4+4 14000 20000 28000 48000

Стоимость указана только на работу (без стоимости бумаги).
КОЭФФИЦИЕНТЫ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ: заливки, плашки, 
офсетный лак* 1,3; пантоны* 1,5; срочность* 1,5; работа в выходные* 2; работа в ночные смены* 2.
При больших объемах заказов возможны скидки. Цены приведены в рублях и действуют на весь пе-

риод выборов.
АДРЕС: г. СПб, п. Парголово, ул. Ломоносова, д.113.
Тел. (812) 513-86-77, ok@profprint.net

Приложения к Постановлениям (административные регламенты) опубликованы  на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

Приложения к Постановлениям (административные регламенты) опубликованы  на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

8 (812) 573-79-96.Б
пл  

НАРОДНЫЙ ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ 
«СЕРТОЛОВЧАНКА»

приглашает в свой коллектив всех, кто 
неравнодушен к русской песне, кто 
любит звонкую гармонь! Мы ждём 

мужчин до 65 лет, женщин до 60 лет.
Мы обещаем тёплую, дружественную 

атмосферу, интересные выступления 
на различных концертных площадках, 

просто душевное участие и поддержку! 
Звонить по тел.: 8 (911) 005-19-50  

(Марина Анатольевна).Б
пл  

Требуется 
ОХРАННИК С ЛИЦЕНЗИЕЙ

в ТСЖ «Медное озеро».
з/пл. 2600 р./сут.

Тел. 8-981-171-26-68.

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

МБУДО «Сертоловская ДШИ»
 требуется на постоянную работу

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

 РАБОТЕ.
Условия:

опыт руководящей работы 
в образовательной организации 
дополнительного образования.

Резюме направлять 
на эл. почту: srtdshimk@inbox.ru

Б
пл  

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуется

ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
- наличие действующего 
удостоверения;
- опыт работы от 3 лет;
- бухгалтер по расчёту з/п.

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

Стоматологическая клиника
«ПЕРСПЕКТИВА»

Акция!
Съемный протез под ключ — 16500 руб.

02.07.20 - 31.07.20

— Имплантация
— Протезирование
— Лечение кариеса и его осложнений

Консультация по записи бесплатно! 

Адрес : г. Сертолово , 
ул. Заречная 8, к. 1.

Тел: 593 - 96 -01. 

Режим работы : 10:00 - 21:00. Ежедневно.

Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалиста. 
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ООО 
МЦ «Здоровье»

ПРЕДЛАГАЕМ СВОИ УСЛУГИ: 

Оформление санаторно-курортной карты
Женщины - 2.5 тыс. руб
Мужчины -1.5 тыс. руб
Оформление паспорта здоровья
Женщины - 2.5 тыс. руб
Мужчины - 1.5 тыс. руб
Подготовка пациентов к госпитализации
(комплекс анализов, ЭКГ, 
консультация терапевта) -  4.5 тыс.руб

Забор анализов на короновирус-19 
(SARS-CoV-2) для санаторно-курортного
лечения и плановой госпитализации,
трудоустройства.
1. Мазок из зева, носа, верхних дыхательных 
путей (ПЦР) по 2 тыс. руб.  каждый.
2. Определение в сыворотке крови антител  
IgM  и  IgG  по 2 тыс. руб каждый анализ.

Комплексный проф. осмотр:
Женщин -7 тыс. руб
Мужчин - 6 тыс. руб

Оформление личных 
медицинских книжек -  3.5 тыс.руб                                  

На работу в МЦ приглашается: 
процедурная медсестра.

Администрация центра

НАШ АДРЕС:

 г. Сертолово, ул. Ларина,
д. 10, 2 этаж, офис 9.
Телефон: 986-04-94.
www.sertolovomed.ru

ЧАСЫ РАБОТЫ:

     ПН-ПТ - с 8:30 до 20:00
     СБ, ВС - с 9:00 до 15:00

Возможны противопоказания, 
необходима консультация специалиста
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ЭФФЕКТИВНАЯ

 РЕКЛАМА
в газете 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ».
Тираж - 10 000 экз. еженедельно.

Звоните: 593-47-01.

Приглашаем вас! 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ «HIPPY STYLE» 

Работаем каждый день с 10:00 до 21:00.

Стрижки от 200 р. 
Каждый день действительны акции: 
Пенсионеры (65+) простая стрижка — 200 р.
5-я стрижка — БЕСПЛАТНО.
Приведи 2 друзей и получи стрижку — БЕСПЛАТНО
Счастливая семья: МУЖ+ЖЕНА=ребёнок — БЕСПЛАТНО
День рождения — 50% СКИДКА на стрижку. 
Ждём вас по адресу: г. Сертолово, ул. Сосновая, 3 

Записаться можно по телефону:
/What’s app/viber/ 8-931-273-23-69.

Требуется парикмахер-универсал. 

Тел: 8-921-092-67-83.
Наш инстаграм: hippystyle1


