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ТРАДИЦИИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ  ПРОИСШЕСТВИЕ

  

ПОВЕСТКА ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
4 СОЗЫВА

26.01.2021 г. в 17:00 

1. О внесении изменений в структуру администрации муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области.

2. О создании муниципального казенного учреждения «Центр 
учёта и расчётов».

3. Об установлении Порядка определения размера арендной 
платы за использование земельных участков, находящихся в соб-
ственности МО Сертолово, предоставленных без проведения 
торгов.

4. Об установлении коэффициента территориального зониро-
вания (Кз) для определения размера арендной платы за исполь-
зование земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставленных без проведения 
торгов на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5. Разное.

Ограничительные меры, свя-
занные с противодействием 
распространению коронави-
русной инфекции, внесли свои 
коррективы в регламент про-
ведения мероприятия. В этом 
году акция прошла преимуще-
ственно с участием волонтё-
ров, юнармейцев и молодёжи 
Ленинградской области. От 
Сертолово присутствовали 
члены Молодёжного совета 
нашего муниципального об-
разования. Ветеранов, непо-
средственных свидетелей ге-
роических и трагических собы-
тий 1943 года, было совсем 
немного. 

– День прорыва блокады 
Ленинграда – это праздник со 
слезами на глазах. Он стал на-
чалом обратного отсчёта до 
окончательного изгнания фа-
шистов с ленинградской земли, 
обильно политой кровью совет-
ских солдат и мирных жителей, 
– говорил в своём выступлении 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. – 
Ни одна территория в мире не 
испытала столько страданий, 
сколько вынесла ленин-
градская земля. 

Прорыв блокады Ленинграда 
стал знаковым событием для 
всего мира, следившего за 
безуспешными попытками фа-
шистов овладеть городом на 
Неве. Все эти попытки прова-
лились. Но и на наш народ, пы-
тавшийся прорывать осаду, вы-
пали тяжелейшие испытания. 

(Окончание на стр. 2)

ПОМНИТЬ ПРОШЛОЕ, 
ЧТОБЫ ИДТИ В БУДУЩЕЕ

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ ЛЕНИНГРАДА

18 января на территории музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» прошла межре-
гиональная торжественно-траурная акция «На рубеже бессмертия». Она была посвящена 
78-й годовщине прорыва ленинградской блокады.

ПОЖАР НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ
БЕДА СПЛОТИЛА ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ

16 января в микрорайоне Чёрная Речка загорелась квар-
тира в многоквартирном доме №1. В результате пожара 
полностью выгорел 1 подъезд, в котором пять квартир из 
шести были коммунальными. На помощь оставшимся без 
крова жителям пришёл весь город. 

Как сообщает пресс-служба МЧС России, площадь пожара со-
ставила 418 кв. м. На месте работали 75 человек личного состава 
и 16 единиц техники. Пожару был присвоен второй (повышенный) 
ранг. Погибших нет. Эвакуировано 60 человек. В ту же ночь их экс-
тренно разместили в здании школы  микрорайона. 

(Окончание на стр. 2)

У микрофона Александр Дрозденко

Минута молчания
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АКТУАЛЬНО

Жителей города Сертолово приглашают принять участие в 
голосовании по выбору территорий в целях их благоустрой-
ства в 2022 году в рамках проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды».

С 15 января по 15 февраля в Ленинградской области проводит-
ся открытое рейтинговое голосование по выбору общественных 
территорий для участия в отборе на включение в федеральную 
программу Минстроя РФ «Формирование комфортной город-
ской среды» в 2022 году.

Голосование организовано Комитетом по жилищно-комму-
нальному хозяйству Ленинградской области и АНО «Центр ком-
петенций Ленинградской области».

При голосовании необходимо выполнить требования АНО 
«Центр компетенций Ленинградской области» (https://sreda47.
ru/). Они следующие:

— необходимо пройти по ссылке: https://sreda47.ru/
page16290259.html, ввести адрес электронной почты, выбрать 
район (Всеволожский), населённый пункт (г. Сертолово) и сде-
лать свой выбор в пользу той или иной территории и функцио-
нального наполнения.

— принять участие в голосовании смогут жители Ленинградской 
области в возрасте от 14 лет, живущие на территории МО 
Сертолово. Один человек может проголосовать один раз.

— чтобы сделать процесс максимально честным и открытым, 
ввиду технических возможностей платформы форма голосова-
ния верифицируется только через Goоgle аккаунт. Для прохожде-
ния опроса вам необходимо ввести логин и пароль вашего Google 
аккаунта. Если у вас нет аккаунта Google (Gmail), пожалуйста, уде-
лите 1-2 минуты вашего времени и зарегистрируйтесь в системе: 
https://www.google.com/intl/ru/gmail/about/. Голосование займёт 
у вас не более 2 минут.

По информации 
отдела ЖКХ администрации МО Сертолово

ФОРМИРУЕМ СВОЮ КОМФОРТНУЮ СРЕДУ 
ЛЕГКО И БЫСТРО

ИДЁТ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА В 2022 ГОДУ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Первые четыре попытки ока-
зались безрезультатными. 
Только пятая, вошедшая в исто-
рию как операция «Искра», за-
вершилась успешно. 

Наше мероприятие мы про-
водим в особых условиях. Но от 
этого оно не становится менее 
ценным. Я благодарю прибыв-
шую сюда молодёжь. Знайте, 
что важно помнить историю 
своей страны и гордиться ею. 
Вам, уважаемые ветераны, а 
в вашем лице всем ветеранам 
Ленинградской области, желаю 
крепкого здоровья. С праздни-

ком, с Днём прорыва блокады!
Также слово предоставили 

вице-губернатору Северной 
столицы Олегу Эргашеву, за-
местителю  председателя   За-
конодательного  собрания
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 
Дмитрию Пуляевскому, про-
курору Ленинградской обла-
сти Борису Маркову и другим 
официальным лицам. К микро-
фону пригласили ветеранов 
Вооружённых сил, представи-
телей волонтёрского движе-
ния.

Почтив память павших за-
щитников и жителей блокад-
ного Ленинграда, участники 

митинга возложили цветы 
к памятнику «Белый танк». 
Затем все желающие смогли 
посетить посвящённый опе-
рации «Искра» музей-диораму 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
и открытую в 2018 году трёх-
мерную панораму «Прорыв». 
На полотне диорамы экскур-
совод показал фрагмент, на 
котором изображён подвиг 
Дмитрия Молодцова, именем 
которого названа улица в на-
шем городе.

Большой интерес вы-
звала танковая экспозиция 
на площади около музея. 
Сертоловчане осмотрели ред-
кие танки, принимавшие уча-
стие в боевых действиях по 
прорыву блокады в период с 
1941 по 1944 год. Эти боевые 
машины были найдены на дне 
Невы в районе Невского пя-
тачка и в болоте под Мгой. Не 
менее интересными были вы-
ставки, в которых представ-
лены образцы советского, 
немецкого и американского 
оружия, а также формы и за-
щитного снаряжения бойцов 
Красной армии.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
на мероприятии.

Фото автора

ТРАДИЦИИ

ПОМНИТЬ ПРОШЛОЕ, 
ЧТОБЫ ИДТИ В БУДУЩЕЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Утром 17 января состоялось 
экстренное совещание Комис-
сии по чрезвычайным ситуаци-
ям и пожарной безопасности 
с участием руководства Все-
воложского района и нашего 
города. По решению Комиссии 
все жители дома №1 расселе-
ны до получения результатов 
обследования состояния жи-
лищного фонда.

В течение воскресенья нуж-
дающихся в месте  временного 
проживания размещали в сво-
бодные помещения муници-
пального фонда. По состоянию 
на 19 января обеспечены вре-
менным кровом 7 семей (19 
человек). Всех пострадавших 
обеспечивают питанием.

Совет депутатов и админи-
страция города решает эти и 

другие вопросы по мере по-
ступления информации. Еже-
дневно всех пострадавших об-
званивают, в том числе тех, кто 
разместился у родственников, 
собираются сведения об их 
нуждах.

С первого дня была орга-
низована работа пунктов для 
сбора вещей первой необ-
ходимости, где сотрудники 
администрации и волонтёры 
работают каждый день. Серто-
ловчане моментально отклик-
нулись на призыв о помощи: 
основной сбор был закрыт ещё 
вечером 17 января. В осталь-
ные дни ведётся приём вещей 
строго по списку для оказа-
ния адресной помощи постра-
давшим. Актуальная инфор-
мация о необходимых вещах 
появляется в нашей группе в 
«ВКонтакте» в закреплённой на 

стене записи (https://vk.com/
peru_sertolovo).

Кроме этого, оказывается 
помощь в решении вопро-
сов по восстановлению до-
кументов, подтверждающих 
личность, и других, утерянных 
при пожаре. Также собирают-
ся все необходимые справки 
для получения пострадавшими 
компенсации. Так, 20 января в 
Сертолово сотрудниками МЧС 
России по Всеволожскому рай-
ону принимались заявления на 
выдачу справок о пожаре.

Хочется верить, что совмест-
ными усилиями совета депута-
тов и администрации города, 
волонтёров и просто неравно-
душных граждан сертолов-
чане, в жизни которых случи-
лась большая беда, смогут как 
можно скорее обрести дом и 
спокойствие.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
пострадавший дом (стр. 1);

в пункте сбора вещей.
Фото Петра Курганского 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ  ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОЖАР НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ

Сертоловчане перед музеем

Возложение цветовФрагмент панорамы
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Рубрику  ведёт Яна  КУЗНЕЦОВА

Информкурьер

СПРАШИВАЛИ?  ОТВЕЧАЕМ! ТРАНСПОРТ

На протяжении шести лет пассажирскими перевозками в 
Сертолово занимается автотранспортное предприятие ООО 
«АТП Барс-2». За это время оно зарекомендовало себя с 
наилучшей стороны, успешно справляясь с возложенными 
на него обязанностями. Кроме этого, руководство предпри-
ятия принимает все усилия для того, чтобы идти в ногу со 
временем. В редакцию газеты «Петербургский рубеж» по-
ступают вопросы от читателей, доступна ли оплата проезда 
на маршрутах банковской картой. Ведь бесконтактные спо-
собы оплаты в условиях пандемии – это не только удобно, 
но и безопасно. На каких маршрутах это стало возможным, 
рассказал заместитель генерального директора ООО «АТП 
Барс-2» Михаил Малинкин.

– На сегодняшний день все транспортные средства ООО «АТП 
Барс-2», выполняющие регулярные автобусные перевозки пас-
сажиров в Сертолово, оснащены инновационными многофункци-
ональными платёжными модулями NEW POS 8210.

С 1 января 2021 года стало возможным произвести оплату про-
езда как привычными способами, так и с помощью электронного 
кошелька «Подорожник» и банковской карты, в том числе с при-
менением технологии NFC.

Исключение составляет маршрут №447. Однако мы надеем-
ся, что в ближайшее время нам удастся решить ряд технических 
вопросов, и на нём также можно будет оплатить проезд с по-
мощью «Подорожника» или банковской карты, – сказал Михаил 
Михайлович.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: автобус на маршруте. 
Фото автора

ВОЗМОЖНА ЛИ ОПЛАТА 
ПРОЕЗДА В АВТОБУСАХ 

КАРТОЙ?

Вот уже на протяжении 
нескольких лет сертолов-
чанам обещают скорый за-
пуск железнодорожного 
транспорта, который свя-
жет наш город с мегапо-
лисом. Предполагается, 
что скоростные «ласточ-
ки» существенно разгрузят  
Восточно-Выборгское шос-
се. В первые рабочие дни 
этого года «Петербургский 
рубеж» отправил журна-
листский запрос в ОАО 
«Российские железные до-
роги», чтобы выяснить, 
брать ли надежды на реали-
зацию проекта в наступив-
ший год.

Как сообщила пресс-служба 
ОАО «РЖД», запуск движе-
ния электропоездов в со-
общении Санкт-Петербург 
– Финляндский вокзал – 
Сертолово – Левашово пред-
усмотрен концепцией по 
развитию железнодорожной 
инфраструктуры в Санкт-
Петербургском железнодо-
рожном узле, утверждённой в 

2020 году ОАО  «РЖД», а так-
же правительствами Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области.

Для организации пассажир-
ского движения на участке 
Сертолово – Левашово необ-
ходимо выполнить мероприя-
тия по реконструкции желез-
нодорожного пути. Длина ре-
конструируемой линии состав-
ляет чуть более 6 км. Вопрос 
финансирования проекта в 
полном объёме на данный мо-
мент прорабатывается.

В настоящее время ведутся 
работы по разработке проект-
ной документации для рекон-
струкции линии. Уже выполнен 
комплекс изыскательских ра-
бот, включающих в себя геоде-
зические, геологические, эко-
логические, гидрометеорологи-
ческие изыскания, археологи-
ческие работы. Архитектурные 
решения новых остановочных 
пунктов, а также варианты их 
расположения в настоящий мо-
мент находятся в стадии прора-
ботки и согласования.

В августе прошлого года со-
общали, что администрация 
Ленинградской области опре-
делила место для будущей 
железнодорожной платформы 
в Сертолово. Она появится на 
пересечении Индустриальной 
улицы и существующих желез-
нодорожных путей. А рядом 
с платформой планируется 
строительство автовокзала и 
перехватывающей парковки. 
Строительство однопутной 
электрифицированной линии 
Сертолово – Левашово запла-
нировано на 2024-й. На участ-
ке будут курсировать скорост-
ные электрички.

Воплощение столь масштаб-
ного проекта не терпит суеты. 
Остаётся только запастись 
терпением и ждать.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
макет нового вокзала 

в Сертолово. 

Фото с сайта 
moimaket.ru

ЭЛЕКТРИЧКОЙ В СЕРТОЛОВО?
РАССКАЗЫВАЕМ, НА КАКОЙ СТАДИИ НАХОДИТСЯ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В НАШЕМ ГОРОДЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

– Сохранится ли в связи 
с объединением сертолов-
ской станции скорой помо-
щи с ГБУЗ ЛО «ТЦМК» штат 
её  сотрудников?

– Скорая медицинская по-
мощь осталась в Сертолово, 
но юридически перешла из 
ведения Сертоловской город-
ской больницы в состав ГБУЗ 
ЛО «Территориальный центр 
медицины катастроф», кото-
рый находится в ведомстве 
комитета по здравоохране-
нию Ленинградской области. 
На штате сотрудников смена 
юридического адреса не от-
разилась, был принят на ра-

боту весь персонал отделения. 
Планируется увеличение шта-
та сотрудников для формиро-
вания пяти выездных бригад.

– Сколько бригад дежу-
рит в сутки на сегодняшний 
день?

– На сегодняшний день в сут-
ки в Сертолово дежурит до че-
тырёх бригад скорой помощи.  

–  Будет ли увеличен ав-
топарк сертоловской стан-
ции скорой помощи в связи 
с объединением с ГБУЗ ЛО 
«ТЦМК»?

– Автопарк сертоловского 

отделения будет увеличен. В 
настоящее время в случае по-
ломки автомобиля в Сертолово 
предоставляется автомобиль 
из другого подразделения ско-
рой медицинской помощи, как 
правило, всеволожского.

 При увеличении количества 
бригад будет увеличено коли-
чество автомобилей. Все бри-
гады будут обеспечены транс-
портом.

– Добавятся ли дополни-
тельные территории к уже 
существующей маршрути-
зации сертоловской стан-
ции скорой помощи?

– Увеличение зоны обслу-
живания сертоловской скорой 
не планируется. В случае го-
спитализации пациента с по-
дозрением на новую корона-
вирусную инфекцию бригада 
скорой медицинской помощи 
доставляет его в соответству-
ющий специализированный 
стационар. 

– Будет ли создан единый 
диспетчерский центр?

– Единый диспетчерский 
центр уже функционирует. Он 
расположен во Всеволожске. 
Диспетчеры маршрутизируют 
пациентов, исходя из опера-
тивной обстановки в стациона-
рах, а также в случае необхо-

димости направляют бригады 
санитарной авиации.

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ: 
станция скорой помощи 

в Сертолово.

Фото автора

НЕ СКОРАЯ «СКОРАЯ»
ЧТО СТАЛО С СЕРТОЛОВСКОЙ СТАНЦИЕЙ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ?

Сертоловская станция скорой помощи перешла в юрис-
дикцию ГКУЗ ЛО «Территориальный центр медицины ката-
строф» (ТЦМК). По объективным оценкам горожан, значи-
тельно увеличилось время ожидания приезда врачей. Ещё в 
середине декабря «Петербургский рубеж» отправил запрос 
в ТЦМК, находящийся во Всеволожске, чтобы выяснить 
судьбу сертоловской станции скорой помощи. Только на 
этой неделе пресс-служба прислала нам ответ. Публикуем 
полученную информацию.

«ВКонтакте», группа «Всеволожский 
муниципальный район ЛО»:

Жителям Ленобласти не нужно пере-
оформлять субсидию ЖКХ, если её срок 
истекает в период с 1 октября 2020 по 1 
апреля 2021 года. Она продлевается ав-
томатически. Для получения субсидии 
необходимы паспорт, документы о праве 
пользования жильём, квитанции на опла-
ту за последний месяц, справка о доходах 
за последние 6 месяцев, справка из учеб-
ного заведения, если проживает учащий-
ся, документ о плате, вносимой иными 
гражданами, проживающими совместно.

«ВКонтакте», группа «ВСЕВОЛОЖСК 
ВКонтакте»:

В феврале и марте 2021 года планируются 
к проведению муниципальные соревнования 
«Лыжня зовёт!».

«ВКонтакте», группа 
«Сертолово NEWS»:

Любой желающий может 
помочь бездомным, которые 
оказались на улице в морозы. 
Благотворительная органи-
зация «Ночлежка» запустила 
сбор термосов. Если вы хо-
тите помочь, приносите их с 
9:00 до 21:00 по адресу: СПб, 
ул. Боровая, 112Б. 

Акция продлится до 31 ян-
варя. Ваш термос может со-
греть человека в эти холода.

«ВКонтакте», группа «47news - 
все новости Ленинградской 
области»:

СНИЛС – главный документ для мо-
шенников, которые пытаются опери-
ровать пенсией граждан. Узнав номер 
СНИЛС, обычный нечистоплотный 
агент негосударственного пенсион-
ного фонда может перевести вашу 
пенсию в другой фонд и получить 
агентское вознаграждение от 2 до 5 
тысяч рублей. Поэтому не нужно со-
общать эти данные никому, кем бы он 
ни представлялся. 

«ВКонтакте», группа «Российская Газета»:
Медики, работающие с инфицированными ко-

ронавирусом пациентами, смогут раньше вый-
ти на пенсию. Об этом рассказала заместитель 
председателя комитета Совфеда по социальной 
политике Татьяна Кусайко. 



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 2 (1063)          21.01.2021  г.44 День за днём

БЛАГОУСТРОЙСТВОРЕЗОНАНС

Вопрос с открытием единственного аптечного пункта в 
микрорайоне Чёрная Речка города Сертолово переходит из 
года в год. В наступившем 2021-м он продолжает оставать-
ся не просто актуальным, а острым. В микрорайоне живёт 
более 5 тысяч человек. Основная часть – пожилые люди и 
семьи с детьми.

На сегодняшний день в помещении на втором этаже до-
ма №29А сделаны ремонтные работы, включающие в себя 
перепланировку. Фармацевтическую деятельность здесь 
будет осуществлять ЛОГП «Ленфарм».

Александр Шелег, менеджер отдела развития компании, сооб-
щает,  что они столкнулись  с проблемами при регистрации тех-
нического плана Росреестром. Не один раз план был возвращён 
на доработку. После исправления замечаний технический план 
снова отказываются регистрировать при нахождении новых за-
мечаний. То, что это происходит не единожды, вносит свои кор-
рективы и пандемия – процесс затягивается. 

Нас уверили, что сейчас найден новый кадастровый инженер 
для разработки технического плана помещения с нуля. Далее 
документ снова будет передан в Росреестр. Только после его 
регистрации компания сможет получить лицензию на фар-
мацевтическую деятельность и начать работу в микрорайоне 
Чёрная Речка.

В компании признаются, что устали от волокиты с оформле-
нием документов, но обещают: «Рук не опустим, аптечный пункт 
откроем». 

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
здание, в котором планируют открыть аптечный пункт. 

Фото из архива

АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ 
НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ: 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

На этой неделе демонти-
рованы новогодние ёлки на 
территории муниципального 
образования. Но скучать по 
праздникам сотрудникам МУ 
«Оказание услуг «Развитие» 
Сертолово не приходится, 
потому что некогда: улицы 
города сами себя не уберут, 
а снежная погода с нами, ка-
жется, всерьёз и надолго.

Уборка дорог, улиц и пеше-
ходных дорожек с посыпанием 
их песчано-солевой смесью 
проходит ежедневно. С тротуа-
ров и центральных дорог спец-
техника собирает и вывозит 
снег в штатном режиме. На днях 
была проведена ручная уборка 
территории у памятника Герою 
России Дмитрию Кожемякину.

Демонтированные ёлки убра-
ны на складское хранение. 
Требуют ремонта повреждён-
ные вандалами фигуры Деда 
Мороза и Снеговика. По окон-
чании новогодних праздников 
украшения на столбах уличного 
освещения отключены.

В течение года муниципаль-
ное учреждение планирует до-
полнительно приобрести све-
тящиеся шарики и навесной 
дождь для более яркого и кра-
сочного украшения улиц города 
в преддверии главного празд-
ника года.

К памятным датам прорыва и 
снятия блокады Ленинграда в 
Парке героев были установле-
ны тематические флаги.

Основные работы на данный 
момент ведутся в микрорайоне 
Чёрная Речка. Там продолжает-
ся благоустройство 32 земель-
ных участков, о которых мы пи-
сали в предыдущих выпусках.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ:
механизированная и ручная 

уборки;
флаги в Парке героев.
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ЗАБОТА О ГОРОДЕ:
РАБОТЫ ИДУТ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

ИТОГИ — 2020 

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА
ЗНАКОМИМ ЧИТАТЕЛЕЙ С ОТЧЁТОМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРТОЛОВСКОЙ ПОЛИЦИИ 

Начальник 88-го отдела полиции УМВД России по Всево-
ложскому району Ленинградской области Евгений Гужва 
рассказал нашему корреспонденту о том, как справлялись 
сертоловские полицейские с задачами по защите прав и за-
конных интересов жителей нашего муниципального образо-
вания в 2020 году.

В самый пик периода борь-
бы с распространением новой 
коронавирусной инфекции в 
ушедшем году сотрудниками 
полиции при ежедневных рей-
дах было составлено более 209 
протоколов в отношении граж-
дан, нарушавших администра-
тивное законодательство. 

Всего же за год было состав-
лено более 350 протоколов по 
различным статьям, в том чис-
ле предусматривающим от-
ветственность за появление в 
общественных местах в состо-
янии алкогольного опьянения, 
мелкое хулиганство. Данные 
материалы направлены в суд 

для принятия решения.
По горячим следам сотруд-

никами 88-го отдела полиции 
Сертолово  было раскрыто бо-
лее 100 уголовных дел. Боль-
шее число из совершённых 
преступлений составляют хи-
щения. С целью профилактики 
правонарушений на улицах на-
шего города и их пресечения, 
недопущения административ-
ных и уголовных преступлений 
ежедневно сотрудники поли-
ции совершают патрулирова-
ние по жилому массиву и при-
легающим территориям.

Добровольная народная 
дружина нашего города ак-

тивно сотрудничает со стра-
жами порядка Сертолово. За 
прошлый год они участвовали 
в 52 совместных с представи-
телями полиции рейдах по ох-
ране общественного порядка. 
Во время проведения город-
ских мероприятий благодаря 
этим превентивным мерам 
не было допущено ни одного 
правонарушения.

Изо дня в день на террито-
рии нашего муниципаль-
ного образования ведётся 
эффективная работа по 
пресечению незаконного 
распространения наркоти-
ческих средств. 

Так, например, 10 дека-
бря был задержан уроже-
нец Сертолово, у которого 
в ходе личного досмотра 
было обнаружено 2,7 грам-
ма амфетамина. Этого бы-
ло более чем достаточно 
для возбуждения  уголов-
ного дела по статье 228 УК 
РФ, ч. 2 (незаконные при-
обретение, хранение, пе-
ревозка, изготовление, пе-
реработка наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов).

По всей Ленинградской 
области участились случаи 
мошенничества с банков-

скими картами. Сотрудники 88-
го отдела полиции Сертолово 
призывают горожан сохранять 
бдительность и не доверять 
посторонним людям личную 
информацию, кем бы они не 
представились – службой без-
опасности или сотрудниками 
пенсионного фонда.

Не обошёлся прошедший год 
и без случаев заражения со-
трудников коронавирусом. В 

связи с чем нагрузка на участ-
ковых возросла многократно. 
Но на сегодняшний день все 
работники отдела в строю на 
страже правопорядка.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
Евгений Гужва;

88-й отдел полиции.
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Крупным планом

ЗНАЙ СВОЕГО УЧАСТКОВОГО
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НАШИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

Обеспечением безопасности и правопорядка на наших улицах занимается 88-й отдел полиции 
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области. В данной публикации мы расска-
жем, к какому конкретно участковому следует обращаться в случае необходимости.

В состав административного участка №2123 вхо-
дят Юкковское сельское поселение (д. Юкки, д. 
Дранишники, д. Лупполово, д. Медный завод, са-
доводства Юкковского сельского поселения), ул. 
Ленинградская до п. Песочный, жилой район «Мо-
дуль», ДНП «Берёзовая роща».

В зону обслуживания участка №2143 входят: ул. 
Заречная (дд. №№1, 2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 7/2, 9, 9/2, 
10, 11, 11/2, 12, 13, 15, 17), Лесной переулок, ул. 
Юбилейная (дд. №№1, 2, 4, 4А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13), ул. Берёзовая (дд. №№7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14), ул. Мира (дд. №№1, 2), ул. Деревенская, КАС 
«Мотор», СНТ «Сертоловский ручей», КП «Слобо-
да», ДИП «Петровское», ДНП «Сияние», ДНП «Оме-
га», ДПК «Ветеран-1», ДНП «Лесной хутор», д. Сар-
женка, СНТ «Сарженка», СНТ «Сарженка-3», КАС 
«Автолюбитель». 

За период 2020 года выявил и раскрыл 9 престу-
плений различной направленности уголовного ко-
декса. Принял и рассмотрел  779 материалов, со-
общений о преступлениях и обращений граждан. 
Составил 85 административных протоколов.

В состав её участка входит Сертловское город-
ское поселение: ул. Школьная (дд. №№1, 2/2, 2/3, 
3, 5, 6/1, 6/2, 6/3), ул. Ветеранов (дд. №№1, 3, 3А, 
4, 5, 6, 7, 8, 8/2, 9, 10, 11/1, 11/2, 12, 15), ул. Пар-
ковая (д.№1), ул. Парковый проезд (дд. №№1, 2/1, 
2/2, 5), ул. Ларина (дд. №№1, 5, 6, 10, 14), Песоч-
ное шоссе до п. Песочный, ул. Индустриальная (д. 
№1), промышленная зона, Восточно-Выборгское 
шоссе ( дд. №№24/1, 26/1, 28/1).

За период 2020 года выявила и раскрыла 5 пре-
ступлений различной направленности уголовного 
кодекса. Приняла и рассмотрела  352 материала, 
сообщений о преступлениях и обращений граж-
дан. Составила 39 административных протоколов.

В зону обслуживания его участка №2125 входит 
Сертоловское городское поселение: микрорайон 
Чёрная Речка, жилой комплекс «Золотые Купола» 
(дд. №№3, 5 на улице Любимой, дд. №№1/1, 1/2, 
3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2 на ул. Вер-
ной, дд. №№3/1, 3/2 на ул. Златоглавой), жилой 
комплекс «Новое Сертолово (дд. №№6/1, 6/2, 
6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6 
на ул. Тихвинской, дд. №№11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 
11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 
11/14 на ул. Мира, ул. Свирская, Кореловский 
переулок), СНТ «Ромашка», СНТ «Ягодка», КАС 
«Мотор».

В состав административного участка №2129 
входят Агалатовское сельское поселение: д. Ага-
латово, д. Вартемяги, д. Касимово, д. Колясово, д. 
Скотное, д. Елизаветинка, 1-й въезд КП «Киссоло-
во», садоводства данного поселения.

За период 2020 года выявил и раскрыл 4 пре-
ступления различной направленности уголовного 
кодекса. Принял и рассмотрел  1111 материалов, 
сообщений о преступлениях и обращений граж-
дан. Составил 143 административных протокола. 

В состав участка №2126 входит 
Сертоловское городское поселе-
ние: ул. Кленовая (дд. №№1/1, 1/2, 
3, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7/1, 7/2), ул. 
Пограничная (дд. №№1, 3/1, 3/2, 
3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 7/1, 7/2, 9, 11), 
ул. Центральная (дд. №№1/1, 1/2, 
1/3, 2, 3, 4/1,4/2, 5, 6/1, 6/2, 8/1, 
8/2, 10/1, 10/2), ул. Молодцова 
(дд. №№2, 10, 13, 15/1, 15/2), ул. 
Дмитрия Кожемякина (дд. №№1/1, 
11/1), КАС «Автомобилист».

За период 2020 года выявила и 
раскрыла 14 преступлений различ-
ной направленности уголовного 
кодекса. Приняла и рассмотрела  
641 материал, сообщений о пре-
ступлениях и обращений граждан. 
Составила 150 административных 
протоколов.

В зону обслуживания админи-
стративного участка  №2127 вхо-
дят ул. Молодёжная (дд. №№1,2, 
3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2), ул. Со-
сновая (дд. №№1, 2, 3, 4), ул. Ла-
рина (дд. №№2, 4, 3, ЗА, 7/1, 8, 
15/1, 15/2), ул. Молодцова (дд. 
№№1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 
8/2, 11, 12, 14, 16), ул. Централь-
ная (дд. №№7/1, 7/2), рынок «Пре-
ображенский», рынок «Регина» г. 
Сертолово.

За период 2020 года выявил и 
раскрыл 4 преступления различ-
ной направленности уголовного 
кодекса. Принял и рассмотрел  
216 материалов, сообщений о 
преступлениях и обращений граж-
дан. Составил 62 административ-
ных протокола.

В зону участка №2128 вхо-
дят ул. Молодцова (дд. №№8, 
9) города Сертолово, массив 
«Белоостров».

За период 2020 года выявил и 
раскрыл 3 преступления различ-
ной направленности уголовного 
кодекса. Принял и рассмотрел  
399 материалов, сообщений 
о преступлениях и обращений 
граждан. Составил 45 админи-
стративных протоколов.

Участковый уполномоченный полиции 
капитан полиции

Дмитрий Михайлович УСАЧЁВ 
(административные участки №2123 и №2143)

Участковый уполномоченный полиции 
капитан полиции 

Кристина Валеховна БОНЧКОВСКАЯ 
(административный участок №2124)

Участковый уполномоченный полиции 
старший лейтенант полиции 

Виталий Александрович МАКЛАКОВ 
(административные участки №2125 и №2129)

Старший участковый
 уполномоченный полиции 

майор полиции 
Евгения Валерьевна ЕФИМОВА 

(административный участок №2126)

Участковый 
уполномоченный полиции 

младший лейтенант полиции 
Дмитрий Андреевич КРАВЕЦ 

(административный участок №2127)

Участковый 
уполномоченный полиции 

старший лейтенант полиции 
Иван Владимирович АРТЁМОВ 

(административный участок №2128)

Подготовила Яна Кузнецова
Фото Петра Курганского
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ФОТОФАКТ

АВТОХАМЫ

Несколько раз собравшиеся на тер-
ритории Парка героев сертоловчане 
вынуждены были расступиться в сторо-
ны, уступая место неизвестным автоли-
хачам.

Один из них решил устроить эф-
фектный дрифт вокруг городской ёлки. 
Наличие в непосредственной близости 
людей, в том числе малолетних детей, 
по всей видимости, его не волновало: 
не столбы, мол, отойдут.

Второй водитель, свернув с улицы 
Молодцова, проехал по Аллее памяти 

до подъёма к памятнику воинам-интер-
националистам. Похоже, от желания 
продемонстрировать свои водитель-
ские навыки и на территории памятни-
ка, автохама отделили только ступени.

Фотофиксация нарушений и госно-
мера автомобилей переданы в надзор-
ные органы.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: нарушители 
в Парке героев в новогоднюю ночь.

Фото автора

НАРУШИТЕЛЕЙ 
ПРИВЛЕКУТ 

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В праздничную ночь сертоловчане вышли на улицы. На площади в Парке 

героев они собирались отдельными группами, зная об ограничительных 
мерах. Залпы фейерверков, которые запускали сами жители, настраивали 
всех на весёлый лад. Вот только некоторые в своём веселье зашли слишком 
далеко.

ОБРАЗОВАНИЕ

В этом году приём заявлений 
начнётся с 1 апреля и завер-
шится 30 июня. На этом этапе 
в общеобразовательную орга-
низацию в первую очередь за-
числяются дети, чьи старшие 
братья и сёстры уже обучают-
ся в данной образовательной 
организации, а также дети, 
имеющие преимущественное 
право в соответствии с феде-
ральным законодательством и 
проживающие на закреплён-
ной территории.

Во вторую очередь – 

остальные дети, проживаю-
щие на закреплённой терри-
тории. Запись детей, не про-
живающих на закреплённой 
за образовательной органи-
зацией территории, пройдёт 
с 6 июля до 5 сентября теку-
щего года.

Закреплённая территория 
– территория района, за кото-
рой закреплена общеобразо-
вательная организация в соот-
ветствии с распорядительным 
актом органа местного само-
управления Ленобласти. 

Подать заявление мож-
но несколькими способами. 
Например, в электронном 
виде на Портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области 
(http://gu.lenobl.ru) или на пор-
тале «Современное образова-
ние Ленинградской области» 
(http://obr.lenreg.ru).

Электронное заявление за-
полняется непосредственно 
родителем (законным предста-
вителем) ребёнка. Авторизация 
проходит через систему ЕСИА 
на сайте госуслуг.

Также заявление можно по-
дать в отделении МФЦ.

Электронное заявление 
заполняется специалиста-
ми МФЦ по данным, которые 
предоставляет родитель (за-
конный представитель) ре-
бёнка и при предъявлении 
оригинала документа, удо-
стоверяющего личность ро-
дителя (законного предста-
вителя), или оригинал доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражда-
нина и лица без гражданства 
в Российской Федерации; 
оригинала свидетельства о 
рождении ребёнка или до-

кумента, подтверждающего 
родство заявителя.

Непосредственно в самой 
школе также примут ваше за-
явление. Электронное заяв-
ление заполняется специали-
стами общеобразовательной 
организации также по ориги-
налам перечисленных доку-
ментов.

После подачи заявления вам 
придёт приглашение в обра-
зовательное учреждение для 
предоставления документов 
с указанием даты и времени 
приёма документов.

Для приёма в 1-й класс 
общеобразовательной ор-
ганизации родители предъ-
являют в общеобразова-
тельную организацию сле-
дующие документы:

– свидетельство о рождении 
ребёнка;

– свидетельство о регистра-
ции ребёнка по месту житель-
ства или по месту пребывания 
на закреплённой территории 
или документ, содержащий 
сведения о регистрации ре-
бёнка по месту жительства или 
по месту пребывания на закре-
плённой территории;

– документы, подтверждаю-

щие преимущественное право 
зачисления граждан на обуче-
ние в образовательную орга-
низацию (при наличии);

– рекомендация психолого-
медико-педагогической ко-
миссии (при наличии, является 
основанием для зачисления на 
обучение по адаптированной 
основной общеобразователь-
ной программе);

– разрешение о приёме в 
первый класс общеобразова-
тельной организации ребёнка 
до достижения им возраста 
шести лет и шести месяцев 
или после достижения им воз-
раста восьми лет.

В случае предоставления 
в установленные в пригла-
шении сроки полного пакета 
документов ребёнок зачисля-
ется в общеобразовательную 
организацию в течение 7 ра-
бочих дней со дня приёма до-
кументов.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
здание 

начальной школы №1.

Фото автора 

КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЁНКА В ШКОЛУ
РАССКАЗЫВАЕМ О СРОКАХ И СПОСОБАХ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

В начале года родители задумываются о том, как и в какую 
школу записать своего ребёнка. Но в 2021 году запись де-
тей в первый класс будет проходить по изменившимся пра-
вилам. «Петербургский рубеж» выяснил подробности.

В конце декабря мадам на 
«Ауди» захотелось выехать по 
газону с парковки у магазина 
«Пятёрочка» на улицу Ларина, 
продолжить манёвр на пеше-
ходной дорожке и проехать 
сразу к углу дома №3 на улице 
Ветеранов. Но что-то пошло не 
по плану, и горе-водитель за-
стряла в снегу прямо на пеше-
ходной дорожке.

В другой истории фигуриро-
вала дама, которая чуть не сби-
ла женщину прямо на пеше-
ходном переходе у магазина 
«Дикси». Внимание водителя 
в это время занимал мобиль-
ный телефон. Машина мчала, 
не сбавляя скорости, даже че-

рез «лежачего полицейского». 
В последний момент, когда 
пассажир указал на пешехода, 
владелица автомобиля нако-
нец отвлеклась от телефона и 
резко затормозила.

На улице Центральной мно-
гие водители привыкли пар-
коваться, руководствуясь не 
иначе чем велением души. Ча-
сто они затрудняют другим ав-
томобилистам въезд и выезд 

на парковку. Особо одарённые 
паркуют свой транспорт на 
благоустроенном газоне. Это 
продолжается не первый год, 
и очевидцы предлагают раз-
ные варианты борьбы с таким 
хамством: от полива машины 
кефиром до отправки на сайт 
ГБДД фотографий с фактом 
нарушения и номерами авто.

По причине такого антисо-
циального поведения автомо-
билистов многие жители по го-
роду ходят с опаской, даже на 
пешеходных дорожках. У дома 
№2 на улице Школьной один 
эгоист постоянно паркуется 
только на газоне, хотя в этом 
месте много свободных мест 
для парковки. У дома №1 на 
той же улице автовладельцы 
беспечно паркуют свой транс-
порт у подъезда так, что пеше-
ходам не пройти. А ведь здесь 
идут в школу дети, которым 
приходится выходить на про-
езжую часть и подвергать се-
бя опасности. Мы призываем 

родителей наклеивать на курт-
ки и сумки детей различные 
светоотражающие элементы в 
тёмный зимний период.

Жители комплекса «Золотые 
купола» просят своих соседей 
не парковать автомобили на 
тротуарах. Во-первых, это ме-
шает проезду транспортных 
средств, а во-вторых, троту-
ары просто не рассчитаны на 
такую нагрузку, и весной вме-
сте со снегом исчезнут и они.

 В другом жилом комплексе 
– «Новое Сертолово» – жите-
ли просят автовладельцев не 
оставлять свои транспортные 
средства на дорогах обще-
го пользования. Из-за этого 
уборочная техника не может 
качественно и в полном объ-
ёме почистить дороги. Также 
это затрудняет разъезд со 
встречными транспортными 
средствами.

Уважаемые соседи-водите-
ли, давайте уважать друг друга 
и соблюдать правила дорож-
ного движения!

Дмитрий АНТИФЕЕВ

Фото 
предоставлено читателем

ЕСТЬ ЛИ СОВЕСТЬ У ВОДИТЕЛЕЙ?
В наступившем новом го-

ду, к сожалению, некото-
рые проблемы остаются 
прежними. Это касается 
легкомысленных водите-
лей, которые либо не знают 
правила дорожного движе-
ния, либо не желают их со-
блюдать. Их беспечность и 
самоуверенность зачастую 
не только доставляют дис-
комфорт окружающим, но и 
представляют собой опас-
ность для всех участников 
дорожного движения.

ул. Центральная, 7/1
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

ЛАУРЕАТЫ

23 января
(суббота)

11:00
18:00

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

24 января
(воскресенье) 10:00

Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. 
Прп. Феодосия Великого
Литургия

22 января 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

23 января 
(суббота)

8.20
8.30

17.00

Свт. Феофана, Затворника Вышенского
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

24 января 
(воскресенье) 7.00

9.00
10.00
17.00

Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. 
Глас 8-й. Прп. Феодосия Великого, общих житий 
начальника.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Исповедь.

25 января 
(понедельник) 8.20

8.30

Мц. Татианы.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

26 января 
(вторник)

17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

27 января 
(среда) 8.20

8.30

Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины.
Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.

29 января 
(пятница)

17.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Руководитель хорео-
графического коллектива 
«Вираж» Ксения Цыбина 
рассказала корреспонденту 
нашего издания о творче-
ской жизни коллектива в на-
ступившем году.

На рождественских канику-
лах «Вираж» принял участие в 
IV Международном фестива-
ле-конкурсе детского и юно-
шеского творчества «Русская 
летопись», который проходил 
в городе Владимире. По ито-
гам конкурса сертоловчане 
стали лауреатами 1, 2 и 3 сте-
пеней. Участники получили 
удовольствие не только от вы-
ступления: они катались на ло-
шадях, коньках, наслаждались 
архитектурой старинных горо-
дов — Владимира, Суздаля и 
Боголюбово.

В период ограничений из-за 
коронавируса хореографиче-
ский коллектив «Вираж» про-
водит свои репетиционные 
занятия в просторном зале 
здания МФЦ, строго соблюдая 
все меры безопасности.

– В последнее время у кол-
лектива мало выступлений, – 
говорит Ксения Леонидовна. 
– Концерты и флэшмобы мы 
проводим в онлайн-режиме и 
видеоролики выставляем в на-
шей группе во «ВКонтакте».

Руководитель стремится 

уделять больше внимания фи-
зической подготовке ребят. 
В марте хореографический 
коллектив планирует участие 
в III Всероссийском конкур-
се «Столица танца», который 
будет проходить 5-10 марта в 
Санкт-Петербурге.

– Надеемся на скорое воз-
вращение на площадки наше-
го города, – делится с нами 
Ксения Леонидовна. – Мы хо-

тим радовать зрителей своими 
выступлениями, как и раньше. 

Наш коллектив всегда рад 
новым ученикам. Приглашаем 
всех желающих в нашу творче-
скую семью!

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ: выступления 
«Виража».

Фото предоставлено 
собеседницей

НА «ВИРАЖЕ» УСПЕХА
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ ЮНЫХ ТАНЦОРОВ

ЖИЗНЬ  ДУХОВНАЯ

19 января верующие 
встречали один из великих 
православных праздни-
ков – Крещение Господне. 
Праздник также носит на-
звание Богоявление, потому 
что при Крещении Господа 
миру явилась Пресвятая 
Троица: «Бог Отец глаголал 
с небес о Сыне, Сын кре-
стился от святого Предтечи 
Господня Иоанна, и Дух 
Святой сошёл на Сына в ви-
де голубя».

18 января в сертоловском 
храме святого преподобного 
Сергия Радонежского про-
шёл крещенский сочельник. 
Одним из символов Крещения 
в православии является 
чин Великого водосвятия. 
Обращаясь в этот день к ве-
рующим, священнослужители 
напоминают, что освящённая 
этим чином вода имеет особо 
сильные свойства по очище-
нию и защите душ человече-
ских. Эту воду надлежит при-
нимать натощак при духовных 
и физических недомоганиях. 
Освящение воды проводилось 
внутри храма.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ:
сертоловский храм.

Фото Петра Курганского

ПРАЗДНИК — КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Преподобный Феодосий, память коего празднуется в вос-
кресный день, родом из Каппадокии, получив христианское 
воспитание, с детства привержен был к священному писанию, с 
любовию изучал его и более всего дорожил посещением храма 
Господня, при котором, имея хороший голос, он был определен 
чтецом.  Усердно молил он Бога, чтобы Он открыл ему истинный 
путь и Сам руководил им.

Достигши высокой святости жизни, сделался со време-
нем настоятелем им же основанной знаменитой лавры близ 
Иерусалима с шестьюстами братии (всех же учеников его на-
считывают во время его продолжительной жизни до 16 000 че-
ловек).

Преподобный Феодосий Великий, оказывая всем милость те-
лесную, не забывал и духовных дел милосердия, назидая всех 
душеспасительными наставлениями. «Братия, – часто увещевал 
он иноков, – ради любви Господа нашего Иисуса Христа, позабо-
тимся о душах наших; вспомним суету кратковременной земной 
жизни и помыслим о будущей, вечной жизни; не будем ленить-
ся и проводить в праздности дни наши, отлагая до следующаго 
дня доброе начинание: да не встретит нас смерть без добрых 
дел и да не будем изгнаны из чертога радости и слишком позд-
но восплачем о неправедной жизни. Тогда раскаяние уже будет 
бесполезно; теперь же время для него благоприятное: здесь – 
покаяние, а там – воздаяние, здесь – делание и терпение, а там 
– утешение... Здесь долготерпением Божиим наслаждаемся, а 
тогда правосудие Его узнаем, когда воскреснем, одни – в жизнь 
вечную, другие – в муку вечную».

Преподобный Феодосий мирно скончался в 529-м году, буду-
чи 105 лет от роду, и погребен в Вифлеемской пустыне, где он 
первоначально иночествовал.

ÌÛÑËÈ ÑÂÒ. ÔÅÎÔÀÍÀ 
ÇÀÒÂÎÐÍÈÊÀ

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успо-
кою вас» (Мф.11:28). О, божественного, о любезного, о сладчай-
шего Твоего гласа! Пойдемте же все вслед зовущего нас Господа! 
Но наперед надо восчувствовать, что нам трудно и тяжело восчув-
ствовать, то есть, что у нас грехов много, и грехи эти тяжки. От 
этого чувства родится потребность искать себе облегчения. Вера 
укажет тогда нам единственное прибежище в Господе Спасителе, 
и шаги наши сами собою направятся к Нему. 

Душа, возжелавшая избавиться от грехов, знает, что сказать 
Господу: «возьми бремя от меня тяжкое, греховное, а я возьму иго 
Твое благое». И бывает так: Господь прощает грехи, а душа начи-
нает ходить в заповедях Его. И заповеди – иго, и грехи – бремя. 
Но, сличив то и другое, душа находит, что иго заповедей легко, 
как перо, а бремя грехов тяжело, как гора. 

Не убоимся же охотно принять иго Господне благое и бремя 
Его легкое! Так только, а не иначе, можем обрести покой душам 
нашим.

ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÉ 
ÔÅÎÄÎÑÈÉ ÂÅËÈÊÈÉ
О благотворности памяти смертной
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ИТОГИ  КОНКУРСА

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  СОСЕД

Самым первым из них стала Анна 
Середа, которая вместе со своими 
детьми Софией и Кирой сделала Сне-
говика. Он порадовал не только сво-
им исполнением, но и настроением. 
Весёлый и забавный, он, прежде 
чем поселиться в нашей редакции, 
предупредительно надел защит-
ную маску с блёстками.

Надежда Короткова, постоян-
ная участница наших конкурсов, 
передала в редакцию очаро-
вательную фигуру быка и раз-
ноцветную гирлянду с вы-
резками из старых выпусков 
газеты.

Восхитило панно в виде 
букета из газетных стра-
ниц от Аллы Шроль, руко-
водителя сертоловского 
клуба социальной адап-
тации «Гармония». Её 
удивительная компо-
зиция украсила стену 
нашей редакции.

Пополнила кол-
лекцию новогод-
них игрушек, соз-
дающих празд-
ничное настро-
ение, чудесная 
поделка в виде 
символа 2021 го-
да. Ученик 2-3 
класса сертолов-
ской гимназии 
Леонид Макаров 
вместе с мамой Надеждой пе-

редал её в редакцию.
Таисия Казначеева, воспитатель 

сертоловского детского сада №3, 
преподнесла для наше-
го конкурса деревянное 
ёлочное украшение с опу-
бликованными в нашей 
газете фотоснимками 
детей. 

Постоянные участ-
ники конкурсов Ксе-
ния Калина с сыном 
Даниилом смасте-
рили оригиналь-
ные ёлочные укра-
шения, которые 
мы сразу же повесили 
на нашу редакционную ёлку. 
Порадовало сотрудников и яркое блюдо, 
выполненное ими в технике папье-маше, 
с логотипом «Петербургского рубежа».

Читатели не переставали удивлять 
своей фантазией до самых последних 
чисел декабря. Так, накануне Нового 
года в редакции появилось очеред-
ное чудо творческой мысли и труда 
– её величество Ёлка от активной 
жительницы нашего города Татья-
ны Шевелёвой. Дерево из газеты 
уже было украшено игрушками, 
сделанными также с использова-
нием старых выпусков.

К концу конкурса Екатерина По-
ликарпова принесла в редакцию 
сделанные из газеты розу и сне-
жинки. Эти поделки ей помогали 
делать её дети — Женя и Саша. 

Спасибо участникам конкурса за новогод-

нее настроение, которое вы 
подарили нам. Ваши работы 
удивительны, и прятать их 
в ящик мы пока не собира-
емся. Рады объявить имена 
победителей и призёров, 
которые получат дипломы и 
подарки от нашей редакции.

Первое место мы отдаём 
Татьяне Шевелёвой, смасте-

рившей главный 
атрибут праздни-
ка. Масштабная 
и трудоёмкая 

работа привела в 
восторг всех без 
исключения.

Серебро кон-
курса получает Анна Середа за её 
чудесного Снеговика.

Третье место занимает На-
дежда Короткова за символ на-
ступившего года, который будет 
приносить нам удачу до насту-
пления 2022-го.

Алла Шроль, Леонид Макаров, 
Таисия Казначеева, Ксения Ка-
лина, Екатерина Поликарпова 
стали призёрами конкурса и 
также получат сертификаты за 
оригинальные работы.

В 2021 году мы предложим 
читателям поучаствовать в че-
тырёх новых конкурсах. Следи-
те за нашими новостями!

Ваш 
«Петербургский рубеж»

НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ ИЗ ГАЗЕТЫ
УЧАСТНИКИ ПОРАДОВАЛИ РЕДАКЦИЮ СВОИМ УМЕНИЕМ И ФАНТАЗИЕЙ
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Конкурс «Из газеты для газеты» 
– уже традиционный для нашей ре-
дакции. В этом году в преддверии 
зимнего праздника мы предложи-
ли нашим читателям смастерить из 
старых выпусков газеты новогодние 
игрушки. Мы были приятно удивле-
ны количеством работ и фантазией 
участников.

На День города Ольге 
было вручено благодар-
ственное письмо от адми-
нистрации МО Сертолово 
за помощь в подготовке и 
проведении праздничных 
мероприятий и создание 
образа ведущих. О том, 
что для неё означает быть 
красивой, и о работе сти-
листа она рассказала на-
шему корреспонденту.

Вся жизнь Ольги, дочери 
военнослужащего, связана с 
нашим городом. В Сертолово 
она родилась и училась, а те-
перь работает и занимается 
творчеством. По образова-
нию Ольга Владимировна 
инженер-химик. Будучи сту-
денткой, она искала вариан-
ты подработки и волею судь-
бы попала в косметическую 
компанию. В 90-е годы было 
сложно достать качествен-
ную косметику. Так начался 
её интерес к макияжу. Всё хо-
телось проверить на опыте, 
изучить качества косметики. 
В какой-то момент Ольга по-
няла, что ей не хватает зна-
ний. В 1999 году получила 
свой первый диплом виза-
жиста, отучившись на кино-
студии «Ленфильм» в студии 
«Класс». Ольге хотелось на-
учить остальных девушек 
правильно делать макияж са-
мостоятельно. 8 лет препо-
давала курсы ухода за кожей 
и основы макияжа в космети-

ческой компании, потом вела 
эти курсы частным образом.

– Работа визажиста мне 
нравится нацеленностью на 
результат. Реакция модели, 
её радость от нового обра-
за меня вдохновляют. Самое 
ценное для меня – это когда 
открываешь глаза женщине 
на то, какой красивой она 
может быть, – рассказывает 
собеседница.

Хотя Ольга уже больше 20 
лет работает в индустрии 
красоты, она постоянно со-
вершенствует свои знания и 
навыки. Прохождение курсов 
по созданию причёсок позво-
ляет ей полностью готовить 
образы невест. На обучении 
сертоловчанка не экономит и 
выбирает знаменитых препо-

давателей из индустрии мо-
ды и красоты. 

В практике мастера-виза-
жиста разные модели – от 4 
лет до 70 и старше.

– По роду своей деятель-
ности я востребована в раз-
ных проектах и сотрудничаю 
со многими. Так, я готовила 
детей для показов и съёмок, 
работала в киностудии и на 
конкурсах красоты в Санкт-
Петербурге. В Сертолово я 
уже несколько лет сотруд-
ничаю с МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» и три года 

готовлю прекрасных участ-
ниц на конкурс «Миссис 
Сертолово».  Несмотря на 
солидный опыт, работая с 
каждой моделью, я волнуюсь 
и всегда думаю, какой образ 
создать и понравится ли он 
ей самой.

Как говорится, талантли-
вый человек талантлив во 
всём. Ольга с пяти лет вяжет 
сама себе вещи, этому на-
учила её бабушка. В апре-
ле 2018 года наша землячка 
приняла участие в конкурсе, 
в котором выступала дизай-

нером вязаной одежды и по-
лучила диплом в номинации 
«Молодой дизайнер». На по-
казе Ольга представляла кол-
лекцию из 14 моделей. Уже 
несколько лет она препода-
ёт курсы по вязанию, чтобы 
женщины могли сделать се-
бе неповторимый гардероб и 
одеть со вкусом детей. Ольга 
вяжет игрушки для детей и к 
Новому году вместе с участ-
ницами конкурса «Миссис 
Сертолово» передаёт их ма-
леньким пациентам онкоцен-
тра в Песочном. Наша собе-
седница ведёт курсы «Сама 
себе визажист», предостав-
ляет эксклюзивную услугу по 
маникюру гель-пудрой, а до 
этого она преподавала аэро-
бику и делала LPG-массаж.

– Мне хочется, чтобы жен-
щины распознавали свою 
изюминку и ценили свою ин-
дивидуальность. Каждая де-
вушка должна подчёркивать 
свою природную красоту, и 
лучший вариант — это пра-
вильно сделанный макияж. 
Обучиться этому искусству 
можно в любом возрасте. У 
меня был случай, когда да-
ма семидесяти лет открыла 
для себя мир макияжа и была 
мне очень благодарна. Это 
дорогого стоит.

Чтобы долго оставаться 
красивой, Ольга советует ре-
гулярно и правильно ухажи-
вать за своим лицом. Каждая 
женщина должна знать, что 
она неповторима, и её за-
дача – нести свою красоту в 
мир.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ: 
Ольга Измайлова;
на показе детской 

вязаной одежды.

Фото предоставлено 
собеседницей

«МОЙ ДЕВИЗ — НЕСТИ КРАСОТУ МИРУ»ОЛЬГА 
ИЗМАЙЛОВА: 

СЕРТОЛОВСКИЙ МАСТЕР-ВИЗАЖИСТ РАССКАЗАЛА О ПУТИ В ИНДУСТРИИ

Несмотря на солидный опыт, работая с каждой 
моделью, я волнуюсь и всегда думаю, какой об-
раз создать и понравится ли он ей самой.
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ЗНАЙ  НАШИХ!

Молодое поколение

ФУТБОЛ

БАСКЕТБОЛ

В нашем городе работает спортивная школа «Futbolista», 
особенность которой в том, что это футбольная школа с ис-
панской методикой обучения. Сертоловчанин Иван Киреев 
достиг в ней первый успешный результат.    

Основной упор в этой школе 
делается на развитие техники, 
координации, физических дан-
ных. Обучают детей с 3 до 18 лет. 
Руководители «Futbolista» учились, 
преподавали и играли в Испании, 
поэтому каждого тренера обучают 
именно испанской методике.

На данный момент у школы 4 фи-
лиала,  один из которых открылся 
осенью прошлого года в Сертолово. 
Сейчас здесь занимаются 40 чело-
век. Набор новых футболистов идёт 
круглый год, приглашаются все же-
лающие.  

Тренеры с игроками стали одной 
большой семьёй. Каждый месяц 
они выезжают на учебно-трениро-
вочные сборы на спортивную базу. 
Также посещают матчи футбольно-
го клуба «Зенит». 

Футболисты школы после каж-
дой тренировки получают 1 или 2 
место, которые потом смогут обменять на почётную медаль, а в 
дальнейшем — и на кубок. Сертоловчанин  Иван Киреев одним 
из первых достиг впечатляющих успехов и  получил медаль в сер-
толовском филиале школы. Тренеры говорят, что Иван большой 
молодец – не пропускает ни одной тренировки, проявляет упор-
ство и настойчивость в достижении высоких результатов. По их 
словам, если наш земляк будет так же хорошо тренироваться, то 
его ждёт большое будущее. Верим в тебя, Иван!

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ: Иван Киреев с тренером.
Фото предоставлено спортивной школой

СЧАСТЛИВЫЙ МЯЧ 
СЕРТОЛОВЧАНИНА

ИВАН КИРЕЕВ ПОКОРЯЕТ ФУТБОЛЬНЫЙ МИР

Ирина Сечко, ученица 9-3 
класса гимназии победила с 
исследовательским проек-
том. Корреспондент нашего 
издания пообщался с пер-
спективной и талантливой 
девушкой. 

Исследовательская рабо-
та по теме «Депрессивно-
подобное состояние у котов» 
помогла Ирине поучаство-
вать в смене «Большие вы-
зовы» в лагере «Зеркальный» 
Ленинградской области от 
Академии талантов. Также 
сертоловчанка участвовала в 
конкурсе исследовательских 
проектов в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
совместно с МОБУ «СОШ «ЦО 
«Кудрово».  

Признаки депрессивно-по-
добных состояний у котов 
можно заметить дома, но диа-
гностировать их может только 
врач. Такая тема была выбрана 
Ириной, так как, по её убежде-
нию, это самые загадочные и 
непредсказуемые животные. 
Их изучение поможет в созда-
нии искусственного интеллек-
та, уверена сертоловчанка.

– Проект задумывался как 

методичка в электронном виде 
с видеороликами поведения 
котов и мнением экспертов 
об этом, – делится Ирина. – 
«Большие вызовы» – удачный 
формат, потому что эксперты 
могут помочь своими знания-
ми, что очень ценно. Для меня 
такой опыт конференции в зу-
ме был новым, это заставило 
немного понервничать. Мне 
помогло выиграть то, что в но-
минации «Исследовательский 
проект» у меня было больше 
всего совпадений по критери-
ям оценивания. 

Девушка благодарна ма-
ме за помощь и поддержку. У 
Марины Сечко образование в 
педагогической области и зна-
ния по биологии, но большую 
часть работы гимназистка де-
лала сама. Друзья Ирины под-
держивали морально, болели 
за неё. 

Старшеклассница планирует 
в дальнейшем заниматься ког-
нитивными исследованиями  и 
бионикой – созданием проте-
зов для человека и животных. 
Ирина рассказывает, что в пер-
спективе планирует принять 
участие в конкурсе «Большие 

вызовы», который проходит 
на площадке образовательно-
го центра «Сириус» в городе 
Сочи.  

Поздравляем любознатель-
ную сертоловчанку с победой 
и желаем дальнейших успехов!

Анна СЕРДЮК

Фото предоставлено 
собеседницей

С ЛЮБОВЬЮ К КОТАМ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ОТМЕТИЛИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

ДОПОБРАЗОВАНИЕ

Ярко и красиво завер-
шил 2020 год Сертоловский 
центр образования №2. В 
фойе учебного учреждения 
всех посетителей встре-
чала выставка, на которой 
были представлены рабо-
ты участников творческих 
кружков.  

Напротив входа в школу рас-
положилось яркое панно, сши-
тое рукодельницами кружка 
«Весёлая иголочка» (руководи-
тель Елена Жердева). За три 
года ребята сшили семь боль-
ших объёмных панно на разную 
тематику. На выставке были 
представлены те из них, кото-
рые посвящены Новому году. 

Участники изостудии «Ко-
либри» (руководитель Лариса 
Воробьёва) тоже продемон-
стрировали свои работы. 
Рисунки на тему зимних празд-
ников заряжены новогодним 
настроением.

Всю предпоследнюю неде-
лю в библиотеке школы про-
ходила выставка «Новый год 
в стране Лего». Ребята смо-
делировали зимние сюжеты 
из ярких деталей конструкто-
ра. Педагог дополнительного 
образования и руководитель 
кружка «Легоконструирование» 
Александра Павленко вручила 

дипломы всем участникам вы-
ставки. Она рассказала нам, что 
курс «Легоконструирование» 
для учащихся начальных клас-
сов строится таким образом, 
что во время занятий ребята 
применяют знания практиче-
ски из всех учебных дисциплин, 
развивают фантазию и вообра-
жение. Разнообразие конструк-
торов позволяет заниматься с 
учащимися разного возраста 

и по разным направлениям – 
конструирование, моделиро-
вание физических процессов и 
явлений. Дети с удовольствием 
посещают занятия, участвуют в 
различных конкурсах и занима-
ют призовые места. 

Яна КУЗНЕЦОВА 

НА СНИМКАХ: 
школьные выставки.

Фото автора 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫСТАВКИ
ТАЛАНТЛИВЫЕ УЧЕНИКИ ПРЕДСТАВИЛИ В ШКОЛЕ СВОИ РАБОТЫ

Глобальная Лига длится в течение всего года. Сначала будет ре-
гулярный чемпионат, затем игры плей-офф. Мальчишки сражают-
ся не только за медали и Кубок, но и за Перстни чемпионов, как 
в НБА. По итогам сезона определяются победители в индивиду-
альных номинациях: «Лучший игрок каждой команды», «Лучший 
тренер», «Лучший снайпер». Самому ценному игроку чемпионата 
достанется заветный титул MVP. Лауреаты награждаются другими 
оригинальными призами и подарками. По традиции финальным 
аккордом сезона станет яркий и праздничный «Матч всех звёзд».

Игра только началась, поэтому организаторы призывают не 
смотреть пока на низкую результативность, которую они объяс-
няют стартовым волнением у мальчишек. Тем не менее уже сей-
час в первом туре лучшими игроками были названы  сертоловча-
не Игорь Кузьмин и Егор Кузнецов. Тренер сертоловской команды 
Андрей Викторович поделился подробностями:

– Это была первая игра нашей команды с противником за пол-
тора года, так как эпидемиологическая обстановка не позволяла 
этого раньше. Результаты нас не очень порадовали. Но это было 
ожидаемо. В первой же встрече мы сыграли против бронзовых 
призёров прошлого сезона этой категории. В этих соревновани-
ях мы заявлены в категории 2005 г.р. Сейчас будет тяжело играть 
со старшими ребятами, но потом, на первенствах по нашему воз-
расту, будет намного легче. Играя с сильными, сам становишься 
сильнее. 

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: момент игры.
Фото из открытых источников

ИГРА НОВОГО СЕЗОНА
В самом массовом и увлекательном Дивизионе Ли-

ги Kids принимают участие сильнейшие команды Санкт-
Петербурга, Ленинградской области и других регионов на-
шей необъятной Родины. Команда из 12 юношей 2006-2007 
г.р. под руководством тренера Всеволожской школы Олим-
пийского резерва Андрея Викторовича Гаранжи представля-
ет наш город.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 г.                    № 1065   г. Сертолово

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Размещение отдельных видов объектов 
на землях или земельных участках, собственность 

на которые не разграничена, на территории 
МО Сертолово, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 3.12.2014 г. 
№1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение кото-
рых может осуществляться на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 3.08.2015 
г. № 301 «Об утверждении Порядка и условий размещения отдельных 
видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов, на территории 
Ленинградской области», Уставом МО Сертолово, Порядком разра-
ботки и утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций и предоставления муниципальных услуг адми-
нистрацией муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным по-
становлением администрации МО Сертолово от 22.04.2013 г. № 141, 
администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на 
землях или земельных участках, собственность на которые не раз-
граничена на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов» 
(Приложение № 1).

2. Уполномочить комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на предоставление муниципальной услуги: «Размещение отдель-
ных видов объектов на землях или земельных участках, собствен-
ность на которые не разграничена на территории муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 
рубеж» и на официальном сайте администрации МО Сертолово в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложения к Постановлениям 
опубликованы  на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2021 г.   № 6   г. Сертолово

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Сертолово от 15.02.2017 г. № 59 
«Об утверждении предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 
заработной платы работников муниципальных учреждений 

и муниципальных предприятий 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области»

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.12.2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления сред-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2021 г.   № 7   г. Сертолово

Об утверждении Положения о порядке расходования средств 
резервного фонда  администрации 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава МО Сертолово, Положения об адми-
нистрации муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением совета депутатов от 27.06.2011 г. № 33, в соответствии 
со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в це-
лях обеспечения контроля за использованием средств бюджета МО 
Сертолово, выделенных в установленном порядке на финансирова-
ние непредвиденных расходов, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расходования 

средств резервного фонда администрации муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

2. Признать утратившими силу:
- Постановление администрации МО Сертолово от 12 марта 2010 г. 

№ 74 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств 
резервного фонда администрации муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

- Постановление администрации МО Сертолово от 05 февраля 
2014 г. № 36 «О внесении изменения в постановление от 12.03.2010 
года №74 «Об утверждении Положения о порядке расходования 
средств резервного фонда администрации муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) в газете «Петербургский рубеж», размещению на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово Ленинградской области 
в сети Интернет и вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации Ю. А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2021 г.   № 8   г. Сертолово

Об утверждении Порядка использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и последствий стихийных бедствий, а также последствий 

террористических актов

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устава МО Сертолово, Положения 
об администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением совета депутатов от 27.06.2011 г. № 33, 
администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и последствий стихийных 
бедствий, а также последствий террористических актов.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обна-
родованию) в газете «Петербургский рубеж», размещению на офи-
циальном сайте администрации МО Сертолово Ленинградской об-
ласти в сети Интернет и вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации Ю. А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2021 г.   № 9   г. Сертолово

Об утверждении норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья 

на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 1 квартал 2021 года

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 
2020 года № 852/пр «О нормативе стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на 
первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стои-
мости  одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на I квартал 2021 года», мето-
дическими рекомендациями, утвержденными распоряжением коми-
тета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 
«О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по 
строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий 
и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приоб-
ретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2021 г.   № 3   г. Сертолово

О внесении изменений и дополнений в Перечень 
должностных лиц администрации МО Сертолово,

 уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях на территории

 МО Сертолово, определенный постановлением 
администрации МО Сертолово от 11.03.2019 г. №91

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ч. 7 ст. 28.3, ч. 1 ст. 28.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, ч. 1 ст. 1.9, ст. 
1.10 Областного закона Ленинградской области от 2.07.2003 г. №47-
оз «Об административных правонарушениях», Областным законом 
Ленинградской области от 13.10.2006 г. №116-оз «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Ленин-
градской области отдельными государственными полномочиями Ле-
нинградской области в сфере административных правонарушений», 
Уставом МО Сертолово, в целях обеспечения исполнения, возло-
женных законодательством об административных правонарушениях 
полномочий, администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень должностных лиц администрации МО Серто-

лово, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях на территории МО Сертолово, утвержденный по-
становлением администрации МО Сертолово от 11.03.2019 г. №91 
«Об определении перечня должностных лиц администрации МО Сер-
толово, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях на территории МО Сертолово» (далее - Пере-
чень) следующие изменения:

а) В столбце 3 пункта 4 раздела 2 «Административные правона-
рушения, предусмотренные областным законом Ленинградской 
области от 02.07.2003 №47-оз «Об административных правонару-
шениях» Перечня позицию: «Главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации МО Сертолово Матюшев 
Антон Николаевич заменить на позицию «Главный специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово 
Гасанова Елена Васильевна»;

б) В столбце 3 пункта 5 раздела 2 «Административные правона-
рушения, предусмотренные областным законом Ленинградской 
области от 2.07.2003 г. №47-оз «Об административных правонару-
шениях» Перечня позицию: «Главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации МО Сертолово Матюшев 
Антон Николаевич заменить на позицию «Главный специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово 
Гасанова Елена Васильевна».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации В.В. ВАСИЛЕНКО

области в рамках реализации на территории Ленинградской области 
мероприятий государственных программ Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное разви-
тие сельских территорий», а также мероприятий государственных 
программ Ленинградской области «Формирование городской сре-
ды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских терри-
торий Ленинградской области»,  администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на I квартал 2021 года норматив стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья на территории муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, применяемый в рамках реализации 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», а также основных меро-
приятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Ленинградской области» в размере 57 711 рублей 00 коп.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписа-
ния.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Петербургский рубеж» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ней заработной платы», Уставом муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО Сертолово), Положением об администрации 
МО Сертолово, утвержденным решением совета депутатов МО 
Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, решением совета депутатов МО 
Сертолово от 26.09.2017 г. № 38 «О полномочиях администрации МО 
Сертолово по осуществлению прав собственника имущества муни-
ципального унитарного предприятия»  администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО Сертолово от 

15.02.2017 г. № 59 «Об утверждении предельного уровня соотно-
шения среднемесячной заработной платы руководителей, их заме-
стителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 
работников муниципальных учреждений и муниципальных пред-
приятий муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (в редакции по-
становлений администрации МО Сертолово от 08.11.2017 г. № 502, 
от 24.01.2019 г. № 21) (далее - постановление) изменения, изложив 
Приложение к постановлению в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародо-
ванию)  в газете «Петербургский рубеж», размещению на официаль-
ном сайте администрации МО Сертолово в телекоммуникационной 
сети Интернет, вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования) и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.07.2020 г. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Администрация МО Сертолово объявляет о про-
ведении 1 этапа конкурса на присуждение именной 
стипендии «Стипендиат года МО Сертолово» в муни-
ципальном образовании Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с Положением о порядке проведения 
конкурса на присуждение именной стипендии «Стипен-
диат года МО Сертолово» в муниципальном образова-
нии Сертолово Всеволожского района Ленинградской 
области:

- именная стипендия «Стипендиат года МО Сертолово» 
в муниципальном образовании Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Стипендия) является ежемесячным денежным 
вознаграждением и  присуждается в целях материаль-
ного стимулирования детей и молодёжи муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО Сертолово), 
обучающихся в муниципальных образовательных учреж-
дениях, находящихся на территории МО Сертолово или 
занимающихся в муниципальных (автономных) учрежде-
ниях МО Сертолово, проявивших выдающиеся способно-
сти в области образования и науки, культуры и искусства, 
физической культуры и спорта;

 - получателем Стипендии (далее-Стипендиат) может 
быть гражданин Российской Федерации до 18 лет, про-
живающий на территории МО Сертолово, проявивший 
выдающиеся способности в области образования и нау-
ки, культуры и искусства, физической культуры и спорта;

- Стипендия носит персональный характер, присуж-
дается по результатам деятельности Стипендиата за 
прошедший календарный год, назначается независимо 
от получения других видов стипендии и выплачивается 
ежемесячно в размере 1500,0 (одной тысячи пятисот) ру-
блей в период с марта по декабрь года, в котором была 
присуждена;

- ежегодно может быть присуждено не более 20 Сти-
пендий в МО Сертолово.

Заявки на участие в Конкурсе кандидатов в Стипендиа-
ты по форме, установленной решением совета депутатов 
от 22.11.2016 г. №62 (с изменениями от 27.02.2018 г. №7) 
«Об утверждении именной стипендии «Стипендиат года 
МО Сертолово» в муниципальном образовании Сертоло-
во Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» (Приложение №1) принимаются в срок до 
18 февраля 2021 года.

К заявке на участие в Конкурсе прилагаются следую-
щие документы:

- характеристика на кандидата в Стипендиаты, которая 
должна отражать конкретные успехи и достижения канди-
дата за прошедший календарный год;

- выписка из протокола классного собрания учащихся, 
выписка из протокола педагогического совета (для муни-
ципальных общеобразовательных учреждений);

- выписка из протокола педагогического совета (для уч-
реждений дополнительного образования детей);

- ходатайство руководителя коллектива или сек-
ции (для муниципальных (автономных) учреждений МО 
Сертолово);

- портфолио достижений на каждого кандидата в Сти-
пендиаты с приложением копий дипломов победителей и 
призёров международных, всероссийских, региональных 
олимпиад, конкурсов, творческих конкурсов, фестивалей, 
выставок, соревнований, конференций, встреч, форумов, 
благодарственных писем;

- паспортные данные (данные свидетельства о рожде-
нии) кандидата в Стипендиаты, адрес места жительства, 
контактные данные;

- копия реквизитов банковского счёта для перечисле-
ния Стипендии;

- иные документы, свидетельствующие о достижениях 
кандидата в Стипендиаты;

- данные о педагоге, внесшего вклад в развитие лично-
сти кандидата в Стипендиаты;

- согласие на обработку персональных данных.
Все предоставляемые копии документов должны быть 

заверены и скреплены печатью учреждения.
Заявки на участие в Конкурсе 

принимаются по адресу: 
188650, Ленинградская область г. Сертолово, ул. Молод-
цова, д. 7/2 (администрация МО Сертолово), кабинет № 
11, с 4.02.2021 г. по 18.02.2021 г. (включительно) ПН-ПТ  с 
10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.

Телефон для справок: 
(812) 593-38-56, доб. 299.

КОНКУРС

«СТИПЕНДИАТ ГОДА 
МО СЕРТОЛОВО»
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В МОБУ «СОШ 
«Сертоловский ЦО №2» 

требуются:
• УЧИТЕЛЬ- ЛОГОПЕД
• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.

Обращаться по тел.:
 (812) 593-73-70 — 
директор школы.

Информация. Реклама. Объявления 
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В МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ №3» требуются:

- ДВОРНИК;
- РАБОЧИЙ 
   ПО ЗДАНИЮ.

Тел.: 456-07-40/41.

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
Начальник отдела эксплуатации дорожно-строительной 
техники
Начальник участка (в песчаный карьер)
Медицинская сестра (предрейсовые медосмотры) с на-
личием удостоверения
Делопроизводитель (в отдел кадров)
Механик автоколонны
Механик по ремонту дорожно-строительной техники
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Техник-лаборант (в песчаный карьер)
Прораб
Кладовщик (склад запасных частей)
Электромонтёр 
Токарь
Автоэлектрик
Слесарь по ремонту автомобилей (грузовой автотран-
спорт, самосвалы)
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов )
Машинист дорожно-строительной техники (погрузчики, 
бульдозер, экскаватор, каток, автогрейдер, карьерный 
самосвал)
Машинист гусеничного и колёсного крана (5-6 разряд)
Стропальщик
Уборщик территории
Подсобный рабочий  Справки по тел.: 655-04-60. 

E-m: kadrcbi@gmail.com

НА  ЗАМЕТКУ МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В   МОБУ «СОШ 
«Сертоловский ЦО №2» 

требуется 
УБОРЩИЦА СЛУЖЕБ-

НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Обращаться по тел.: 
8-911-716-43-28, 
зам.директора по АХР.

Новый доменный адрес Пенсионного 
фонда России www.pfr.gov.ru

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ 
ПОСТАНОВКА 

НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ

Зачастую для боль-
шинства фермеров 
естественного обогрева 
курятника становится 
недостаточно для того, 
чтобы создать домаш-
ним курам комфортные 
условия для зимовки. 
В таком случае исполь-
зуются небезопасные 
быстрые способы до-
биться необходимо-
го микроклимата для 
содержания птицы, а 
именно обогрев поме-
щения при помощи раз-
нообразных электриче-
ских устройств.

Чтоб в доме было по-
стоянно тепло, многие 
хозяева практически 
без остановки топят пе-
чи. В результате силь-
ного накаливания печки 
может произойти воз-
горание перекрытия 
дома. Также если печь 
от длительной топки 
сильно раскалена, она 
может дать трещину, и 
тогда домашние вещи 
могут загореться от вы-
летевших из неё искр. 
И в том и в другом слу-
чае возникнет пожар. 
Хорошо, если в этот 
момент дома кто-то 
находится и может вы-
звать пожарную охрану. 

А если топящуюся печь 
оставили без присмот-
ра или пожар произо-
шел ночью, когда все 
спали, то трагедии не 
избежать.

Немало пожаров в 
морозную погоду про-
исходит и в результате 
неправильной эксплуа-
тации электронагрева-
тельных приборов. Для 
обогрева домов и квар-
тир люди часто исполь-
зуют кустарные (неза-
водские) обогреватели, 
чаще всего с открытой 
спиралью, которые к то-
му же не имеют функции 
отключения при пере-
греве. К пожару может 
привести их длительная 
работа или воспламе-
нение от раскалённой 
спирали домашних ве-
щей. Использование 
таких энергоёмких 
приборов опасно ещё 
и резко увеличиваю-
щейся нагрузкой на 
электропроводку. При 

таком усиленном режи-
ме эксплуатации может 
произойти короткое за-
мыкание. 

Чтобы пожар не слу-
ч и л с я ,  н е о б х о д и м о 
строго соблюдать пра-
вила пожарной безопас-
ности:

 не использовать 
в быту самодельные 
электрические обогре-
ватели;

 не ставить включён-
ные обогреватели с от-
крытой спиралью под 
кровать или рядом с по-
стелью; 

 не допускать дли-
тельной непрерывной 
эксплуатации печи или 
электронагревательных 
приборов;

 не оставлять вклю-
чённые обогреватели и 
топящуюся печь на ночь, 
когда ложитесь спать 
или когда уходите из до-
ма;

 не использовать 
пожароопасные элек-

трические приборы для 
обогрева в нежилых по-
мещениях.

Соблюдение этих про-
стых правил позволит 
пережить холода без 
происшествий!

Отдел надзорной де-
ятельности и профи-
лактической работы 
Всеволожского райо-
на УНД и ПР Главного 
управления МЧС России 
по Ленинградской об-
ласти и администрация 
МО Сертолово 

НАПОМИНАЕТ:
при возникновении лю-
бой чрезвычайной ситу-
ации или происшествия 
необходимо срочно зво-
нить в службу спасения 
по телефонам

«01» или «101».
Владельцам мобиль-

ных телефонов следует 
набрать номер

«101», «112» или     
8 (813-70) 40-829.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В БЫТУ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

С понижением тем-
пературы  воздуха
увеличилось коли-
чество пожаров на 
территории Всево-
ложского района,  
связанных с исполь-
зованием неисправ-
ных электроприбо-
ров и печного обо-
рудования в част-
ных жилых домах. 
Помимо активного 
использования элек-
тронагревательных 
приборов в жилом 
помещении, жителя-
ми частного сектора 
производится ото-
пление нежилых по-
мещений (сараев, ку-
рятников и будок для 
собак).

 В МБУДО 
«СЕРТОЛОВСКАЯ

 ДШИ» 
требуется

заместитель директора 
по учебно-воспитатель-
ной работе (опыт руко-
водящей работы в орга-
низации дополнительно-
го образования искусств 
обязателен).

Резюме отправлять 
на электронную почту 

srtdshi.s@inbox.ru.
 Тел.: 

8 (812) 593-72-75, 
8 (812) 921-49-26

с 10 до 17 ч.

Б
пл  В Добровольную

 народную 
дружину

 МО Сертолово 

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ 

для участия 
в охране 

общественного
порядка.

Телефон: 
593-38-56. Б

пл  
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С 1 января по 31 марта в Военном комиссариате г. Все-
воложска и Всеволожского района, мкр. Южный, ул. Мо-
сковская, 4, проводятся мероприятия, связанные с пер-
воначальной постановкой на воинский учёт юношей 2004 
года рождения, проживающих в МО Сертолово.

Все мероприятия, связанные с первоначальной поста-
новкой граждан на воинский учёт, отражены в статье 9 Фе-
дерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе». Согласно этой статье закона первоначальная по-
становка граждан осуществляется комиссией, состоящей из 
должностных лиц и врачей.

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт 
проводится в целях установления их численности, категории 
годности к военной службе по состоянию здоровья, обра-
зовательного уровня и приобретенной специальности, про-
фессиональной пригодности к подготовке по военно-учёт-
ным специальностям, обучению в военно-учебных заведе-
ниях и учебных военных центрах при федеральных государ-
ственных образовательных учреждениях высшего профес-
сионального образования, проведения предварительного 
распределения их по видам Вооруженных Сил, родам войск, 
другим войскам, воинским формированиям и органам.

Юноши, проживающие в МО Сертолово, будут проходить 
вышеуказанные мероприятия 10 марта 2021 года. Поводом 
прибытия в ВК г. Всеволожска и Всеволожского района слу-
жит полученная повестка, которая вручается не позднее чем 
за 3 дня до указанной даты явки.

Вместе с повесткой юноша получит на руки бланки с на-
правлением на ЭКГ, флюорограмму грудной клетки, сдачу 
общих анализов, анализа на определение группы крови, а 
также анкеты. Одну анкету заполняют родители, а вторую 
заполняют по месту учебы юношей. Следует обратить вни-
мание, что дополнительно к перечню документов и спра-
вок необходимо предоставить копию карточки СНИЛС 
(страховой номер индивидуального лицевого пенсионного 
страхования).

Как правило, учащиеся школ г. Сертолово, организованно 
приезжают в военкомат со своими преподавателями. На-
правления и анкеты они получают в школе. 

Остальные  ребята, которые проходят обучение в общеоб-
разовательных школах за пределами МО Сертолово и в про-
фессиональных учебных заведениях, получают повестки и 
направления лично в отделе ВУС МО Сертолово, по адресу: 

 г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 3.
В ходе мероприятий постановки на воинский учёт на каж-

дого молодого человека будет формироваться личное дело 
и учётная карта, где будет отражена личная информация. С 
юношами проведут профессиональную психологическую 
беседу, в ходе которой уточнятся намерения продолжения 
обучения, отношение к военной службе в целом, условия 
воспитания и развития личности, особенности общения и 
поведения в коллективе, образовательной и профессио-
нальной подготовленности.

Для уточнения состояния здоровья медицинской комис-
сией проводится медицинское освидетельствование. После 
прохождения узких специалистов председатель врачебной 
комиссии присваивает общую категорию годности к воен-
ной службе.

 Если у юноши имеются проблемы со здоровьем, то необ-
ходимо иметь при себе  медицинские заключения о состоя-
нии здоровья. Также необходимо знать, что решение комис-
сии о категории годности гражданина к военной службе на 
этапе первоначальной постановки на учёт не является окон-
чательным и не учитывается автоматически при решении во-
проса о призыве юноши на военную службу. При достижении 
гражданином 18 лет (через год после первоначальной по-
становки) ему надо будет подтвердить степень заболевания 
для определения годности к военной службе. 

Молодой человек и его родители должны знать, что ре-
шением комиссии о первоначальной постановке должно 
стать получение «Удостоверения гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу», так называемое «приписное 
удостоверение». В этом удостоверении делается отметка 
о постановке гражданина на военный учёт, указывается ка-
тегория годности и дата явки в военкомат для проведения 
последующих мероприятий, когда юноше исполнится 18 лет.  
При поступлении в учебное заведение в приписном удосто-
верении будут отмечаться отсрочки от службы в армии на 
период учебы.

Часто случается, что молодому человеку не вручается удо-
стоверение вовремя, как правило по его вине (не принес все 
справки для постановки на учёт). Хотелось бы отметить, что 
в случае отсутствия у гражданина приписного удостовере-
ния могут возникнуть проблемы: он не сможет поступить  в 
колледж или в вуз, т.к. в приёмную комиссию учебного за-
ведения наряду с аттестатом об образовании надо будет 
предоставить приписное удостоверение.

Обращаем внимание тех юношей, кто имеет регистрацию 
в садоводствах. Сотрудники отдела ВУС и почтовых отде-
лений не всегда могут попасть на территорию СНТ в связи 
с ограничением свободного входа. Доставка информацион-
ных писем порой не представляется возможной. 

Если юноша имеет регистрацию в садоводстве, но факти-
чески проживает по другому адресу, следует обратиться в 
отдел ВУС администрации МО Сертолово.

Получить информацию о первоначальной постановке на 
воинский учёт вы можете у сотрудников Военно-Учётного 
стола администрации  МО Сертолово (ВУС) по телефону: 
593-40-03 или по адресу: г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д.3

По информации отдела военно-учётного стола
администрации МО Сертолово
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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.

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

Б
пл  

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуется

ПЛОТНИК.   

Отдел кадров:
597-52-80.

ЧЕРНОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
МАЛЫШЕВА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА
КУРНЫШЕВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ
ВАРЬЯС НИНУ ФЁДОРОВНУ
КАЛИМУЛИНУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ
БЫСТРАЙ НИНУ ИВАНОВНУ
КАРАЧИНЦЕВУ МАРИЮ АНДРЕЕВНУ
ПИСАНЕЦ ВАЛЕРИЯ СТЕПАНОВИЧА

С днём рожденья, ветеран,
Духа бодрости желаем,
Будет полным пусть карман  
И друзья не забывают.
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ЧЕРНОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
МАЛЫШЕВА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА

Поздравляем 
с юбилеем:

Совет ветеранов МО Сертолово

Б
пл  МОЛОДЁЖНЫЙ 
СОВЕТ СЕРТОЛОВО
Если вы активны и хотите участвовать в жизни города, де-

лать его лучше — тогда вам к нам! Приглашаем юношей и деву-
шек 14-35 лет включительно. Анкеты высылать на почту: 
gela.piskanova@gmail.com.

ЭФФЕКТИВНАЯ  РЕКЛАМА
в газете «Петербургский рубеж.

Еженедельный тираж 10 000 экз.
Звоните: 593-47-01.

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

•ИНЖЕНЕР ПТО
•ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ

•НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ В КОТЕЛЬНУЮ
•ЭЛЕКТРОМОНТЁР В КОТЕЛЬНУЮ

•ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 
(возможно обучение)

•МАСТЕР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ
•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Резюме просим присылать по адресу: 
tsk-sertolovo@mail.ru

Телефон отдела кадров: 593-84-63 
 (с 8:00 до 17:00).

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

Б
пл  

В ООО 
«Дорожно-строительная 

организация» 
срочно требуется 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
ЭКОНОМИСТ. 

Обращаться по телефону: 
+7(901)316-55-33.

Б
пл  

ВНИМАНИЮ  БИЗНЕСМЕНОВ

Сегодня 75 % пред-
приятий и более 15 
миллионов человек в 
нашей стране – это ма-
лый бизнес. Он опре-
деляет экономическую 
успешность страны 
и благосостояние её 
граждан. Государству 
важно знать, как живут 
малые и микропред-
приятия, индивидуаль-
ные предприниматели, 
с какими проблемами 
они сталкиваются. На 
основе информации, 
полученной в ходе эко-
номической переписи, 
будут приниматься го-
сударственные реше-
ния и программы под-
держки.

Мы просим вас до 1 
апреля 2021 года запол-
нить анкету в электрон-
ном виде с помощью:

- портала Госуслуг (при 

наличии подтверждён-
ной учётной записи);

- интернет-сайта 
Росстата (при наличии 
электронной цифровой 
подписи);

- операторов электрон-
ного документооборота.

Также сохранена воз-
можность личного пре-
доставления заполнен-
ной анкеты в бумажном 
виде в орган статистики 
в вашем регионе или от-
правки по почте.

Анкеты разработа-
ны отдельно для малых 
предприятий и индиви-
дуальных предпринима-
телей. Их заполнение не 
займёт много времени.

Росстат гарантирует 
конфиденциальность 
предоставленной ин-
формации. Все сведения 
будут использоваться в 
обобщённом виде.

Росстат напомина-

ет, что экономическая 
перепись малого биз-
неса проводится один 
раз в пять лет, и, в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации, участие в 
ней является обяза-
тельным.

Если у вас возникнут 
вопросы или понадобит-
ся помощь специалиста, 
обратитесь в террито-
риальный орган стати-
стики вашего региона. 
Контакты размещены на 
интернет-сайтах регио-
нальных статистических 
служб https://rosstat.gov.
ru/territorial.

Бланки и указания по 
заполнению форм феде-
рального статистическо-
го наблюдения №МП-сп 
и №1-предприниматель 
размещены на сайте:

https://petrostat.gks.
ru/folder/59234

РОССТАТ ПРОВЕДЁТ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ПЕРЕПИСЬ МАЛОГО БИЗНЕСА

Объявление ГК «АВТОЛЮБИТЕЛЬ»
В связи с ограничением по проведению со-

браний из-за пандемии коронавируса будет 
проводиться ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.

Документы по итогам  финансово-хозяй-
ственной деятельности за 2020 год и планы на 
2021 год находятся в администрации ГК.

Голосование будет проводиться с 25 по 30 
января 2021 года.

ПРАВЛЕНИЕ

Муниципальному учреждению требуется 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Требования к кандидату: опыт работы в 

бюджетном учреждении не менее 5 лет, опыт-
ный пользователь 1С: БГУ, Свод-Смарт, СУФД

Заработная плата от 65 т.р.
Тел: 593-05-13 (Наталия Владимировна).

Б
пл  

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Сообщаем, что на территории МО Сертолово 
приём граждан в рамках государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации», Областным законом от 
18.04.2012 г. № 29-оз «О гарантиях реализации 
права граждан на получение бесплатной юридиче-
ской помощи на территории Ленинградской обла-
сти» в порядке, установленном Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 
7.03.2013 г. № 65 «Об оказании бесплатной юри-
дической помощи на территории Ленинградской 
области» осуществляется адвокатом филиала 
«Адвокатская контора «Пелевин и партнёры» ННО 
«Ленинградская областная коллегия адвокатов» 
Шуваловым Максимом Валериевичем по адресу: 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6, корп. 1, 
кв. 2, по вторникам с 10:00 до 13:00 час.

Комитету по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ АРХИТЕКТОР.
Требования: 

высшее архитектурное профессиональное 
образование, знание всех стадий проектирования 

и строительства, знание программ MS Office 
(Excel, Word), AutoCad, MapInfo.

Обязанности: выдача разрешений 
на строительство, ввод в эксплуатацию, 
разработка градостроительных планов.

Условия:
5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, 

муниципальная служба.
Резюме высылать: kumisertolovo@mail.ru 

Телефон: 593-74-53

Учреждение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО образования 
ЧудоУм 

открывает свой филиал в д. Агалатово и г. Сертолово и 
в связи с этим проводит набор преподавателей на вакансии:

- ТРЕНЕР ПО СКОРОЧТЕНИЮ,
- ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОЛИМПИАДНОЙ МАТЕМАТИКИ.

Бесплатное обучение и переподготовка педагогов с последую-
щим трудоустройством.

Телефон: +7-911-777-50-75

Духа бодрости желаем,
Будет полным пусть карман  
И друзья не забывают.

Совет ветеранов МО Сертолово

Б
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