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ПРАЗДНИК 
ПОСЛЕДНЕГО 
ЗВОНКА 
В РЕЖИМЕ 
ОНЛАЙН

СТРОИТЕЛЬСТВО 
БАССЕЙНА:
ВЕДУТСЯ РАБОТЫ
НУЛЕВОГО 
ЦИКЛА

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Со следующей недели 
погода устремляется 
к ташкентской...

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Строительство долгожданного 
больнично-поликлинического 
комплекса продолжается, невзи-
рая ни на что. Главный врач ГБУЗ 
ЛО «Сертоловская ГБ» Евгений 
Костюшов и его заместитель по 
административно-хозяйствен-
ной работе Алексей Никитин по-
делились с «Петербургским ру-
бежом» последними новостями.

Евгений Костюшов сообщил, что 
строительно-монтажные работы вы-
полнены на 90%. Полностью завер-
шена чистовая отделка трёх этажей. 
На пятом этаже готово стоматоло-
гическое отделение для взрослого 
населения. Детская стоматология 
будет расположена этажом ниже. 
Она будет включать в себя 5 каби-
нетов, в том числе терапевтический, 
хирургический, кабинет врача-орто-
донта и другие. Менее чем через не-
делю завершат отделочные работы 
на втором этаже. Активно ведутся 
работы на первом этаже. Полностью 
готов подземный паркинг.

Параллельно производится 
монтаж оборудования. Готовы 
тренажёрные залы, залы для прове-
дения лечебной физкультуры и кол-
лективных тренировок. Полностью 
оборудован рентген-блок: готовы к 

эксплуатации кабинеты рентгено-
графии, маммографии, флюорогра-
фии. Смонтировано центральное 
стерилизационное отделение, где 
будет проводиться стерилизация 
медицинского инструмента. За-
куплены поломоечные машины для 
уборки комплекса и подземного 
паркинга.

Заместитель главного врача по 
административно-хозяйственной 
работе Алексей Никитин рассказал, 
что активно ведутся работы по инте-
рьерному дизайну. В ближайшие дни 
будет готова центральная вывеска 
для фасада здания. Решаются во-
просы по маршрутизации и распре-
делению потоков пациентов. Все во-
просы согласовываются с главным 
врачом ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ».

На пятом этаже полностью готов 
конференц-зал для проведения 
рабочих совещаний. Он оснащён 
оборудованием для организации 
видеоконференций: мониторами, 
микрофонами, видеопроекторами. 
Системы видеоконференцсвязи 
установлены и в малых операцион-
ных 4-го и 3-го этажей.

Также в больничном комплексе 
смонтирована система подачи 
медицинских газов. Она предна-
значена для бесперебойной подачи 

кислорода, сжатого воздуха, закиси 
азота, углекислого газа, обеспече-
ния вакуумом.

Производится монтаж автомати-
ческой пожарной сигнализации и 
системы оповещения.

В соответствии с указом губер-
натора Ленинградской области 
Александра Дрозденко, несмотря на 
пандемию, больнично-поликлиниче-
ский комплекс будет введён в экс-
плуатацию в установленные сроки. 

На вопрос о том, как скоро Серто-
лово выйдет из «красной зоны», Ев-
гений Васильевич даёт следующие 
прогнозы.

– Мы ещё не вышли на плато, 
когда заболеваемость стабильно 
держится на одном уровне. Думаю, 
что, если оценивать эпидемическую 
обстановку реально, пика она до-
стигнет после 20 июня. Пока же 
горожанам необходимо соблюдать 
предельную осторожность, – пред-
упреждает главный врач Сертолов-
ской городской больницы.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
отделение рентгенографии;

тренажёрный зал.

Фото автора

РАБОТЫ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ НЕ УТИХАЮТ
БОЛЬНИЧНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПОЧТИ ГОТОВ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ОТЧЁТАМ ГЛАВ ДАЛИ ОЦЕНКУ

25 мая состоялось очередное заседание 
совета депутатов МО Сертолово. Оно про-
ходило в помещении, которое позволяло 
провести собрание со всеми противоэпиде-
миологическими мерами. 

Перед советом члены фракции ВПП 
«Единая Россия» решили голосовать 
консолидированно.

 В повестке дня было семь вопросов. Наи-
более важные из них об утверждении состояв-
шихся 5 марта отчётов  главы муниципального 

образования и главы администрации. Депу-
таты признали деятельность глав за 2019 год 
удовлетворительной. 

Был принят ряд других решений, в частности об 
оказании поддержки малому и среднему пред-
принимательству в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Все принятые решения 
публикуются в этом номере газеты.

Наш корр.

Принятые решения
см. на стр. 9-12

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
ДОРОГИЕ ДЕТИ!

Поздравляем вас с Международным праздником – Днём 
защиты детей!

От всего сердца желаем подрастающему поколению 
Сертолово хорошего настроения, крепкого здоровья, 
осуществления замыслов и мечтаний!

Выражаем слова признательности родителям и всем, кто 
по роду своей деятельности, по велению души делает всё, 
чтобы наши дети были здоровыми, счастливыми, развивались 
духовно, нравственно, были полезны обществу. Дети – наше 
будущее, будущее нашей страны.

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! 
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!

Поздравляем вас с праздником последнего школьного 
звонка!

Особые слова благодарности – учителям и родителям, 
которые помогают детям преодолевать трудности, раскрывают 
их таланты, учат смело идти вперёд к новым вершинам.

Искренне желаем вам достойно пройти выпускные 
испытания и осуществить все намеченные планы и мечты. 
С благодарностью помните своих учителей, любите и 
поддерживайте родителей!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО
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ПРАЗДНИК

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВИДЕООБРАЩЕНИЯ 
О  ГЛАВНОМ

Коллектив Сертоловской 
средней общеобразователь-
ной школы №1 подготовил для 
своих выпускников памятный 
фильм с видеообращениями 
классных руководителей вы-
пускных классов, а также фото-
графиями и видеороликами из 
школьного архива.

Обратилась к учащимся, их 
родителям и педагогическому 
коллективу и директор школы, 
депутат совета депутатов МО 
Сертолово Маргарита Генна-
дьевна Березина.

– Дорогие ребята, учителя, 
родители, вот и закончился этот 
сложный, непростой, но инте-
ресный учебный год.  Искренне 
хочу поздравить вас с тем, что 
мы все вместе, одной дружной 
командой справились и дошли 
до финишной прямой. Четвёр-
тый класс перешёл в пятый, 
показав отличные результаты, 

и мы ждём наших малышей 
в большой школе. Девятым 
классам чрезвычайно повезло 
в этом году, но тем не менее их 
ждёт трудный путь дальнейшего 
выбора профессии или наш 
десятый профильный класс. Хо-
чется пожелать огромных успе-
хов и терпения нашим одиннад-
цатиклассникам. Я знаю, что вы 
молодцы и обязательно справи-
тесь с экзаменами и добьётесь 
той цели, которую перед собой 
поставили. 

Спасибо огромное всем: на-
шим замечательным детям и 
родителям, которые помогли 
нам в это сложное время до-
стойно закончить учебный год, 
и низкий поклон моим колле-

гам-учителям. Я желаю всем 
счастья, мира, добра и здоро-
вья! – сказала в своём обраще-
нии Маргарита Геннадьевна.

О трудностях последней 
школьной четверти, которые 
пришлось преодолеть перед 
расставанием, говорили все 
классные руководители вы-
пускников девятых и одиннад-
цатых классов и поздравляли 
своих учеников с окончанием 
этого непростого для всех года 
школьной жизни.

Тёплые пожелания учителей 
нашли отклик в детских серд-
цах и собрали сотни просмо-
тров на сайте школы, которая 
на всю жизнь для них останет-
ся Первой.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ

Директор школы «Сертолов-
ский центр образования №2» 
депутат совета депутатов МО 
Сертолово Валентина Никола-
евна Волкова своих выпускни-
ков пригласила подключиться к 
Всероссийской акции «Послед-
ний звонок – 2020», которую 
Министерство просвещения 
России совместно с Междуна-
родной ассоциацией студен-
ческого телевидения и Россий-
ским движением школьников 
провело 25 мая в поддержку 
выпускников страны.

ДИСТАНЦИОННО, 
НО  ВМЕСТЕ!

Все ученики гимназии и их 
родители были приглашены ди-
ректором Валентином Алексее-
вичем Модиным на общешколь-
ную линейку в дистанционном 
формате в полдень 26 мая.  
Заместитель директора по вос-
питательной работе Александра 

Александровна Иванова подве-
ла итоги учебного года, который 
был насыщен большим количе-
ством интересных и значимых 
событий в жизни гимназистов.

Были отмечены успехи и 
достижения ребят, их участие 
в различных мероприятиях и 
конкурсах, а также в создании 
Книги памяти, которая займёт 
достойное место в школьном 
музее, созданном в нынешнем 
году. Его открытие состоится, 
когда снимут ограничительные 
меры. Отдельное поздравление 
для выпускников гимназии ны-
нешнего года появится на сайте 
гимназии в конце недели.

В этом году о многом учите-
ля не успели переговорить со 
своими выпускниками перед 
расставанием. Но жизнь про-
должается, и то, что было не-
досказано, обязательно когда-
нибудь скажется, ведь впереди 
у жизни только даль, полная 
надежд  ДОРОГА!

Ольга БЕРЕСНЕВА

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
ДЛЯ СЕРТОЛОВСКИХ ВЫПУСКНИКОВ ОН ПРОШЁЛ ВИРТУАЛЬНО

Впервые в истории школ 
п р а з д н и к  п о с л е д н е г о 
звонка в этом году прошёл 
без привычных атрибутов: 
школьного вальса, моря 
цветов и шаров, улетающих в 
небо. Однако поздравления, 
с л о в а  н а п у т с т в и я  и  бла-
годарности от учителей и 
выпускников прозвучали в 
онлайн-формате.

УДОБСТВО 
ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

– Администрация всегда 
прислушивается к пожеланиям 
жителей. Чтобы горожанам не 
приходилось ходить по про-
езжей части, для их безопас-
ности пешеходные дорожки 
города приводятся в надлежа-
щий вид. Работа по обустрой-
ству тротуаров идёт полным 
ходом. 

На сегодняшний день уже 
обустроены тротуары к кольцу 
маршрута №673 и вдоль торца 
дома №6 на улице Молодцова. 
Также подрядчик завершил ра-
боты на пешеходной дорожке 
от парковки напротив дома 
№11 на улице Молодцова. 
Здесь, по логике, должен быть 
организован пешеходный пе-
реход через проезжую часть. 
В ближайшее время будет 
утверждена схема и нанесена 
соответствующая ГОСТу до-
рожная разметка. Также в рам-
ках программы «Безопасный 
город» заменены исписанные 
вандалами дорожные знаки 
ограничения скорости.

НОВЫЕ  ОБЪЕКТЫ 
И  УКРАШЕНИЕ  ГОРОДА
– 25 мая подписан контракт 

на обустройство территорий 
между домами №№ 6 и 7 на 

улице Молодёжной. Согласно 
условиям контракта, работы 
должны быть закончены к 1 
августа. 

Работы по дизайн-проекту 
«На неведомых дорожках» 
подходят к завершению. Уже 
установлены малые архитек-
турные формы. Особенно всем 
понравились сказочные пер-
сонажи, которые добродушно 
встречают прогуливающихся 
в тени сосен гостей и жителей 
города, – рассказывает Вадим 
Евгеньевич.

С е р т о л о в ч а н е  а к т и в н о 
делятся в социальных сетях 
фотографиями фигур ска-

зочных персонажей и ярких 
тюльпанов, высаженных на 
клумбах.

В течение этой недели город 
будет максимально украшен 
цветами. Уже вывешены кашпо 
с пышно цветущими петуния-
ми на улице Центральной.  

БЕЗОПАСНОСТЬ – 
В ПРИОРИТЕТЕ

– Муниципальное учреж-
дение »Оказание услуг »Раз-
витие« заключило контракт на 
дезинфекцию детских и спор-
тивных площадок. Согласно 
ему санобработка должна про-
ходить дважды в месяц. В мае 

мероприятия по обеззаражи-
ваю мест массового скопления 
людей уже проведены.

Также в рамках борьбы про-
тив распространения борще-
вика были обработаны места, 
где он растёт на территории 
нашего города. 

Мы оперативно отреагиро-
вали на жалобу жителей о том, 
что с землёй на территорию 
объекта благоустройства у 
гимназии был завезён бор-
щевик. Подрядчику было на-
правлено письмо. В рамках 
контракта он обязуется убрать 
заражённую землю и завезти 
новую.

ДОРОГА  №1
– На прошлой неделе был 

подписан контракт по строи-
тельству дороги к будущему 
больнично-поликлиническому 
комплексу. Согласно про-

екту, проходить она будет от 
жилого комплекса »Чистый 
ручей« до угла дома №2 улицы 
Молодцова.  Подрядчик уже 
произвёл геодезию данной 
территории. В первой поло-
вине июня планируется начать 
работы. 

В  ПАМЯТЬ  О  ГЕРОЕ
– Мы никогда не забудем 

подвиг нашего земляка Ге-
роя Российской Федерации 
Дмитрия Кожемякина. На 
сегодняшний день подписан 
контракт по благоустройству 
территории у будущего па-
мятника герою у дома №1/1 
на улице Центральной, фун-
дамент которого был сделан в 
прошлом году. В июне работы 
планируется завершить.

Мария ВОРОНИНА

Фото автора

ОБЛИК СЕРТОЛОВО МЕНЯЕТСЯ НА ГЛАЗАХ
КО ДНЮ ГОРОДА ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ПЛАНИРУЮТ ЗАВЕРШИТЬ

С каждым днём наше муниципальное образование становится краше. Руководители 
города прикладывают максимум усилий, чтобы уровень комфорта проживания рос вме-
сте с численностью его населения. Депутат совета депутатов, директор муниципального 
учреждения »Оказание услуг »Развитие« Вадим Кисляков рассказал »Петербургскому ру-
бежу« о работах по благоустройству Сертолово, благодаря которым город преображается 
на глазах.

Пешеходная 
«Неведомая дорожка»

Новый тротуар 
на ул. Центральной

Новая парковка напротив
д. 11 на ул. Молодцова

Баба-Яга Гриб Лесовик 

«О трудностях последней школьной четверти, которые 
пришлось преодолеть перед расставанием, говорили 
все классные руководители выпускников девятых и 
одиннадцатых классов и поздравляли своих учеников 
с окончанием этого непростого для всех года школь-
ной жизни».

Замена
дорожных 

знаков
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Городская жизнь

ФОТОФАКТ

ЖКХ

– Алёна Александровна, 
как изменилась работа ООО 
«Комфорт» в период панде-
мии и в каком режиме сейчас 
работают сотрудники управ-
ляющей компании?

– ООО «Комфорт» является 
организацией, предоставляю-
щей услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. В 
соответствии с рекомендациями 
Минтруда и постановлением 
Правительства Ленинградской 
области от 26 марта 2020 года 
№ 154 «О реализации Указа 
Президента РФ от 26 марта 
2020 года № 206» введение не-
рабочих дней не распространя-

ется на работников непрерывно 
действующих предприятий 
и организаций, в том числе в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Таким образом, ООО «Ком-
форт» работает практически 
как обычно. За исключением 
приёма граждан в офисе. Для 
обращения жители могут по-
дать заявление на электронную 
почту: kommfortt@rambler.
ru. Аварийная служба работает 
круглосуточно (телефон диспет-
чера: 593-72-77).

– Расскажите, пожалуйста, 
про меры по дезинфекции 
общего имущества в МКД.

– В целях не-
допущения рас-
п р о с т р а н е н и я 
коронавирусной 
инфекции на тер-
ритории нашего 
города и в связи с 
зарегистрирован-
ными положитель-
ными результатами 
на COVID-19 у 
с е р т о л о в ч а н , 
необходимо вы-
полнение работ 
по дезинфекции 
очагов инфекцион-
ных заболеваний, 
а именно: лестнич-
ных клеток и мест 
общего пользо-
вания подъездов 
МКД, в которых 
проживают граж-
дане с положитель-
ным результатом 
на COVID-19.

Учитывая тре-
бования Управ-

ления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области во 
Всеволожском районе, в случае 
регистрации положительного 
результата на COVID-19 в па-
радной, в которой размещена 
квартира с выявленным случаем 
заболевания, должна прово-
диться обязательная дезинфек-
ция. Кроме парадной в целом, 
обязательно обрабатываются 
дезсредством лифты, холлы, 
поручни, подоконники, дверные 
ручки, выключатели, домофо-
ны, почтовые ящики и другое 
санитарно-техническое обору-
дование ежедневно в течение 14 
календарных дней.

В первый день ООО «Ком-
форт» привлекает специализи-
рованную организацию, а сле-
дующие 13 дней обрабатывает 
самостоятельно.

Проведение работ по дезин-
фекции происходит строго в со-
ответствии с нормами:

– с  применением  спе-
циальных средств, зареги-
стрированных в установлен-
ном порядке (имеющих сви-
детельства о государственной 
регистрации) в соответствии с 
инструкцией по применению;

– с учётом химических групп и 
концентраций, указанных в пред-
писании Роспотребнадзора;

– с применением сотрудни-
ками, выполняющими обра-
ботку, средств индивидуальной 
защиты.

Беседовала 
Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ:
 санобработка подъезда.

Фото из архива

ООО «КОМФОРТ»: УДОБСТВО 
И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОЖАН – В ПРИОРИТЕТЕ

О РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
«Петербургский рубеж» продолжает информировать читателей о работе управляющих 

компаний на территории Сертолово. О том, какие коррективы внесла пандемия в работу 
ООО «Комфорт», рассказала её генеральный директор, депутат совета депутатов Алёна 
Михайловская. 

На начало 2020 года уже проведены собрания 
и приняты решения в следующих МКД:

Адрес Виды работ
ул. Заречная, дд. 
11, 15; ул. Инду-
стриальная, д. 1

проектные работы на подвальное помеще-
ние, крышу, сетей электроснабжения;

 ул. Заречная, д. 13 проектные работы по крыше, сетям 
электроснабжения;

ул. Заречная д. 17; 
мкр.Чёрная Речка, 
дд. 14, 15

проектные работы на подвальное помеще-
ние, крышу;

ул. Заречная, д. 5 проектные работы на подвальное помеще-
ние, крышу, сетей электроснабжения;

ул. Заречная, 5/2, 
9/2; ул. Молодцова, 
7/2

проектные работы на подвальное 
помещение;

ул. Молодцова,  . 6 проектные работы сетей электроснабжения.
В ближайшее время запланированы 

общие собрания собственников в следующих МКД:
Чёрная Речка, д. 1 проектные работы по подвалу, фундаменту;
Чёрная Речка, д. 2  проектные работы по фундаменту;

Чёрная Речка, д. 3

проектные работы по капремонту сетей 
центрального отопления (далее – ЦО) и 
установка приборов учёта (далее – ПУ) и 
узла учёта (далее – УУ), сетей ГВС, ХВС и 
установка ПУ и УУ;

Чёрная Речка, 
дд. 5, 6, 7, 8, 9, 10

проектные работы по капремонту сетей ЦО 
и установке ПУ и УУ, сетей ГВС, ХВС и уста-
новке ПУ и УУ, сетей электроснабжения и 
установке ПУ и УУ;

Чёрная Речка, 11; 
ул. Заречная, д. 9 

проектные работы по капремонту сетей 
электроснабжения, установке ПУ, УУ;

Чёрная Речка, д. 12
проектные работы по капремонту сетей 
электроснабжения, установке ПУ, УУ, капре-
монту подвала;

Чёрная Речка, д. 13
проектные работы по капремонту сетей 
электроснабжения, установке ПУ, УУ, капре-
монту крыши, подвала;

Сертолово-2, д. 2
проектные работы по капремонту сетей ЦО и 
установке ПУ и УУ, сетей ХВС и установке ПУ 
и УУ, систем водоотведения, фундамента;

Школьная, дд. 3, 5

проектные работы по капремонту сетей ЦО 
и установке ПУ и УУ, сетей ХВС и установке 
ПУ и УУ, сетей электроснабжения и установ-
ке ПУ и УУ;

ул. Молодёжная, 
д. 4;
ул. Ларина, д. 4

проектные работы по капремонту сетей 
ЦО и установке ПУ и УУ, сетей ХВС и ГВС и 
установке ПУ и УУ, сетей электроснабжения 
и установке ПУ и УУ, подвала;

Выборгское шоссе, 
дд. 1, 11

проектные работы по капремонту сетей 
ЦО и установке ПУ и УУ, сетей ХВС, сетей 
электроснабжения и установке ПУ и УУ.

В Сертолово второй месяц продолжается выдача сухих пай-
ков родителям учащихся школьных и дошкольных учреждений 
города. Такое решение было принято губернатором Ленобласти 
Александром Дрозденко в рамках поддержки семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию в связи с пандемией.

НА СНИМКАХ: выдача сухпайков 
в Сертоловском центре образования №2 и в гимназии.

Фото Марии Ворониной и Анны Гапич

СУХПАЁК НУЖДАЮЩИМСЯ

ДОРОГИ ФОТОФАКТ

На всём протяжении региональной трассы «Парголово 
– Огоньки», проходящей через территорию нашего 
города, знаки запрета грузового транзита дополнены 
фотофиксацией нарушений. Причина – игнорирование 
водителями большегрузов ограничений проезда.

НАРУШАЕТЕ? ВАС СНИМАЮТ!
БОЛЬШЕГРУЗЫ СФОТОГРАФИРУЮТ НА ТРАССЕ

Благодаря кропотливой ра-
боте руководителей нашего 
города запрет проезда фур и 
большегрузов по указанной 
дороге был введён дорожным 
комитетом Ленобласти ещё 
несколько лет назад. Ограни-
чения касаются всех машин, 
чья масса превышает более 
3,5 тонны.

В ответственном за об-

ластные дороги учреждении 
«Ленавтодор» уверены, что 
фотофиксация поможет Сер-
толово, ведь через наш город 
любят ездить большегрузы, 
объезжающие «Платон» на 
федеральной  трассе А-181 
«Скандинавия».

Напомним, дорога «Парго-
лово – Огоньки» (Выборгское 
шоссе) является дублёром 

федеральной  трассы  А-181
«Скандинавия». Она связывает 
Санкт-Петербург с Выборг-
ским районом Ленинградской 
области. Общая протяжён-
ность составляет 36 киломе-
тров, а часть её проходит по 
городу Сертолово. Интенсив-
ность движения транспорта 
достигает до 40 тысяч авто-
мобилей в сутки. Летом еже-
дневно проезжает до 6 тысяч 
грузовых автопоездов с мас-
сой более восьми тонн.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА 

НА СНИМКАХ: знаки, 
предупреждающие

о фотофиксации.

Фото из архива 
ГКУ «Ленавтодор»

В 2020 году «Фонд капитального ремонта МКД Ленинградской 
области» направил собственникам многоквартирных домов предло-
жения о сроках начала капремонта, необходимом перечне и объёмах 
услуг и работ, их стоимости, о порядке и источниках финансирования 
капитального ремонта общего имущества в МКД. Для утверждения 
сроков жителям домов, обслуживаемых ООО «Комфорт», необходи-
мо провести общие собрания собственников. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД
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– Скажите, остаётся ли 
прежней стоимость проезда 
до Северной столицы?

– С 1 февраля 2020 года 
вступил в силу приказ Комите-
та по тарифам и ценовой поли-
тике Ленинградской области 
от 27.12.2019 года №735-п 
«Об установлении регулиру-
емых тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по меж-
муниципальным и смежным 
межрегиональным автобус-
ным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Ле-
нинградской области».

В рамках действия данного 
приказа наше предприятие 
повысило стоимость проезда 
только по двум тарифным зо-
нам – проезд по территории 
города и в пределах одного 
городского округа на террито-
рии Ленинградской области. 
Общая максимальная стои-
мость проезда по маршрутам 
не меняется. При этом отмечу 
тот факт, что это повышение 
является первым за почти 4 
года.

– Как в период с начала 
ограничительных мер шла 
работа со льготными кате-

гориями населения? Не при-
останавливалось ли дей-
ствие единых социальных 
проездных билетов?

– В период пандемии на-
ше предприятие безусловно 
выполняло все требования 
Правительства Ленинград-
ской области и управления 
Ленинградской области по 
транспорту. В отличие от ав-
тотранспортных предприятий, 
обслуживающих регулярные 
маршруты пассажирских 
перевозок по заказу Санкт-
Петербурга, ООО «АТП Барс 2» 
на всех маршрутах, обслужи-
ваемых по заказу Ленинград-
ской области, осуществляло 
перевозку по Единому соци-
альному проездному билету 
всех пассажиров, кто имеет 
право на льготный проезд. Так-
же в салоне каждого автобуса 
была размещена подробная 
информация от управления 
Ленинградской области по 
транспорту по вопросу прод-
ления проездных.

– Во Всеволожском рай-
оне для водителей ввели 
обязательный режим ноше-
ния масок и перчаток. А на-
сколько серьёзно, по Вашим 

наблюдениям, относятся к 
вопросу безопасности сами 
пассажиры?

– Каждый водитель перед 
выходом в рейс в обязатель-
ном порядке получает ком-
плект средств индивидуальной 
защиты, включая дезинфици-
рующий раствор для обработ-
ки салона в течение дня.

Наличие комплекта при вы-
езде из парка проверяет со-
трудник отдела технического 
контроля.  Использование 
масок и перчаток, а также осу-
ществление обработки салона 
между рейсами контролирует-
ся службой линейного контро-
ля предприятия.

При выявлении нарушений 
с водителем проводится про-
филактическая беседа. При 
неоднократном выявлении 
нарушения требований каран-
тинного режима к водителю 
применяются меры дисципли-
нарного воздействия.

Осуществление контроля за 
соблюдением масочного ре-
жима пассажирами не входит в 
зону ответственности автопар-
ка. Однако мы замечаем, что 
сертоловчане к принимаемым 
мерам относятся достаточно 
ответственно. 

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
Михаил Малинкин. 

Фото автора

ТРАНСПОРТ

СТРОИТЕЛЬСТВО

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Михаил Малинкин: 
«ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ 

ПРОЕЗДА БУДЕТ ПРЕЖНЕЙ»
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ТАРИФАХ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРАХ

В №18 от 14 мая этого года опубликовано объявление о 
повышении стоимости проезда по Санкт-Петербургу, Сер-
толово и микрорайону Чёрная Речка. «Петербургский рубеж» 
обратился в ООО «АТП БАРС-2» и попросил заместителя 
генерального директора предприятия Михаила Малинкина 
прокомментировать ситуацию.

Как рассказали в пресс-
службе Комитета экономиче-
ского развития и инвестици-
онной деятельности, в марте 
этого года в рамках реализации 
проекта концессионного со-
глашения о создании и после-
дующей эксплуатации объекта 
спорта «Плавательный бассейн 
города Сертолово» получено 
разрешение на снос зелёных 
насаждений и начаты работы 
по строительству объекта. 

В настоящий момент гене-
ральный подрядчик приступил 
к работам по погружению 
шпунтового ограждения и по-
этапной откопке котлована на 
проектную глубину. В ближай-
шее время планируется при-

ступить к монолитным работам 
ниже отметки ноль.

Нулевой цикл – начальный 
и важнейший цикл строитель-
ства, потому как именно на 
этом этапе возводится фун-
дамент здания, в котором пла-
нируются три плавательные 
чаши. Именно от качества этих 
работ зависит степень надёж-
ности всего сооружения.  

Напомним, 8 августа 2018 
года между Правительством 
Ленинградской области и 
ООО «Бассейны «Атлантика» 
заключено концессионное 
соглашение с целью реали-
зации проекта строительства 
плавательного бассейна в МО 
Сертолово Ленинградской об-

ласти. Ожидаемый срок ввода 
объекта в эксплуатацию – ко-
нец 2021 года.

В рамках реализации дан-
ного соглашения инвестор 
взял на себя обязательства 
выполнить работы по про-
ектированию, строительству 
и оснащению объекта движи-
мым имуществом и в дальней-
шем осуществлять целевую 
эксплуатацию объекта и его 
содержание. 

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
стройплощадка —  

 вид сверху;
проект будущего бассейна.

Фото из архива

БАССЕЙН: ИДУТ РАБОТЫ НУЛЕВОГО ЦИКЛА
ПРОИЗВОДИТСЯ ШПУНТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ КОТЛОВАНА

Проект возведения плавательного бассейна, который с нетерпением ожидают сертолов-
чане, постепенно обретает физические черты. После проведения государственной экс-
пертизы проектной документации и обсуждения этапов строительства представителями 
администрации МО Сертолово с инвестором и представителями компетентных ведомств 
возведение долгожданного спортивного объекта развернулось в полную мощь.

Совсем скоро – этим летом – творческие коллективы и 
кружки нашего города переедут в новые просторные поме-
щения, расположенные на 3-м этаже дома №1/3 на улице 
Молодцова.

На прошлой неделе депутат совета депутатов, директор МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» Марина Матусевич осмотрела по-
мещения для занятий.

Здание оснащено лифтом. Пространство этажа зонировано 
так, чтобы заниматься там было комфортно всем. В помещени-
ях с большими окнами и с высокими потолками предусмотрена 
звукоизоляция. Внутренняя отделка выполнена в спокойной цве-
товой гамме. 

Залы оборудованы в соответствии со спецификой занятий, 
которые будут в них проводиться: балетные станки, зеркала, сце-
на, гардеробные – сделано всё для того, чтобы проводить досуг 
здесь было комфортно и приятно. 

Подготовила Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: новый зал.
Фото автора 

ТВОРЧЕСТВУ И СПОРТУ – НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ «КСЦ «СПЕКТР» ВЫДЕЛЕНО ПРОСТОРНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

С введением режима самоизоляции в нашем районе 
сертоловчане, ответственно подошедшие к вопросу со-
блюдения ограничительных мер, задались вопросом о 
неиспользованных поездках по единому социальному 
проездному билету (ЕСПБ). «Петербургский рубеж» об-
ратился за разъяснением в пресс-службу Правительства 
Ленинградской области.

Как нам рассказали, руководством области было принято 
решение после снятия ограничительных мер единовременно 
продлить период действия социального проездного гражда-
нам, имеющим право на льготный проезд по ЕСПБ. Он будет 
продлён на то количество дней, которое ими не было исполь-
зовано для льготных поездок в течение всего периода ограни-
чительных мер, с даты последнего использования.

Продление ЕСПБ будет осуществляться после снятия режи-
ма самоизоляции автоматически в пунктах оформления биле-
тов (почтовых отделениях) при последующей активации ЕСПБ 
и не потребует дополнительных действий со стороны граждан.  

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: социальный проездной.
Фото Петра Курганского

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ 
ПРОДЛЯТПРОДЛЯТ

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПОЕЗДКИ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПОЕЗДКИ 
ВЕРНУТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИВЕРНУТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ
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День за днём

ЭКСПЕРТИЗА ИНТЕРЕСНЫЙ  СОБЕСЕДНИК

Поднимаясь на поверхность, родниковая вода проходит сквозь 
естественные фильтры – песок, глину и гравий. Благодаря этому 
она естественным образом очищается от различных примесей, 
насыщается кислородом и минералами. Но не всем показана 
такая вода.

Химико-бактериологические характеристики открытых водо-
ёмов не постоянны. Они могут меняться под влиянием атмосфер-
ных и иных внешних факторов.

В администрации МО Сертолово нам сообщили, что Федераль-
ная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благо-
получия человека ежегодно проводит экспертизу воды родников 
и водоёмов нашего города в Испытательном лабораторном цен-
тре при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 
области во Всеволожском районе».

2 мая 2020 года были взяты пробы из сертоловских родников 
и водоёма. Исследования воды проводились по таким стандарт-
ным бактериологическим показателям, как общее микробное 
число, общие колиформные бактерии, термотолерантные коли-
формные бактерии, колифаги, патогенные бактерии кишечной 
группы. 

Также воду проверили по следующим санитарно-химическим 
показателям: мутность, цветность и запах, а также pH, аммиак, 
нитриты, нитраты, общее железо, окисляемость, хлориды, суль-
фаты и общая жёсткость.

По результатам проведённой экспертизы, вода сертоловских 
родников соответствует требованиям СанПин  2.1.4.1175-02 «Ги-
гиенические требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников». 

По всем бактериологическим и санитарно-химическим по-
казателям любимая многими сертоловчанами родниковая вода 
безопасна и пригодна к употреблению. Патогенных организмов в 
ней не обнаружено, допустимые примеси вдвое меньше нормы и 
не представляют опасности для потребителей.

Что касается воды в водоёме, экспертиза показала, что общее 
количество железа в ней превышено. Поэтому качество воды из 
него не соответствует требованиям СанПин 2.1.5.980-00 «Гиги-
енические требования к охране поверхностных вод. Санитарные 
правила и нормы». Отметим, купание здесь запрещено не пер-
вый год.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: родники у сертоловского храма.
Фото автора

– Ирина Ивановна, как 
давно Вы работаете в МФЦ? 

– Я работаю практически 
с открытия отдела много-
функционального центра в 
Сертолово – с февраля 2016 
года, на должности ведущий 
специалист.

– Сколько человек работа-
ет в коллективе?

– В сертоловском отделе 
работает больше 40 сотрудни-
ков. Коллектив делится на две 
смены. Со мной в смене рабо-
тает 18 коллег, главный специ-
алист и начальник отдела.

– Чем Вам нравится ра-
бота в МФЦ? В чём отличие 
работы в окне и за стойкой 
администратора?

– Взаимодействие с людьми 
требует много энергии, но это 
интересно. Нравится и работа 
с документами. МФЦ – это 
место, где постоянно учишься, 
узнаёшь различные тонкости 
и принципы работы ведомств, 
с которыми учреждение 
взаимодействует.

И в окне, и за стойкой ин-
формации работа непроста. 
На стойке нужно работать 
целый день в режиме много-
задачности, не отвлекаясь. 
Вопросы иногда сыплются со 
всех сторон одновременно. 
К сожалению, не все люди 
умеют ждать и относиться 
уважительно друг к другу. 
Нужно уметь мгновенно пере-
ключаться с одной тематики на 
другую. Например, отвечаешь 
на вопрос по недвижимости, 
а следующий – по социальной 
поддержке и Пенсионному 
фонду, тут же обращаются за 
помощью по оплате пошлины, 
просят выдать бланк заявле-
ния... И всё это одновременно! 
Несмотря на многозадачность, 
мы всегда стараемся оказать 
максимальную помощь в ре-
шении вопроса. Это касается и 
приёма документов в окне.

В работе в окне – своя 
специфика. Здесь проще тем, 
что есть возможность уде-
лить время одному человеку, 
тщательно разобраться в его 
вопросе и оказать помощь в 
полном объёме.

– С какими вопросами 
чаще всего обращаются 
сертоловчане?

– Чаще всего – по оформле-
нию недвижимости: это услуги 
Росреестра и Кадастровой 
палаты. Популярны услуги 
Пенсионного фонда, Налого-
вой службы, МВД, ЗАГСа. В 
последнее время у граждан 
много вопросов по под-
держке и социальной защите 
населения.

На данный момент населе-
нию оказывается более 500 
услуг, список будет и дальше 
пополняться.

– Ирина Ивановна, какие 
ошибки возникают при ра-
боте с заявителями?

– Если у людей нет навыков 
работы с документами, им бы-
вает непросто заполнять блан-
ки. Часто встречаются ошибки 
в направлении госпошлины, 
при заполнении личных дан-
ных. Но сотрудники МФЦ всё 
тщательно проверяют и при 
необходимости всегда кон-
сультируют. Заявители всегда 
могут рассчитывать на нашу 
помощь.

– Что изменилось в работе 
МФЦ за последнее время?

– До переезда мы испыты-
вали трудности, связанные 
с работой техники, которая 
не справлялась с объёмами 
работы. Но с переездом на 
новое место руководство 
обеспечило офис новой тех-
никой. Совершенствуется и 
программное обеспечение, 
что позволяет оптимизировать 
процесс подачи документов. 
Например, ещё в прошлом 
году граждане собственноруч-
но заполняли заявления. На 
сегодняшний день это делает 
специалист МФЦ. Заявителю 
необходимо только предоста-
вить документы, проверить 
заявление, заполненное и 
распечатанное сотрудником, и 

поставить свою подпись.
– Расскажите про обуче-

ние сотрудников.
– Обучение проводится 

каждую неделю по понедель-
никам. Оно всегда посвящено 
наиболее актуальной теме. 
Сотрудникам разъясняют все 
нюансы, что в дальнейшем по-
зволяет правильно работать с 
обращением заявителя. Также 
обучение необходимо, когда 
вводится новая услуга. Все 
изменения в законодательстве 
направляют начальнику от-
дела, который доносит их до 
сотрудников в устной форме и 
в распечатанном виде.

– Как изменился график 
работы сотрудников МФЦ в 
связи с распространением 
коронавирусной инфекции?

– В нашем регионе МФЦ не 
прекращал работать и обслу-
живать заявителей. На период 
ограничительных мер преду-
смотрена предварительная 
запись. Обязательно соблю-
дение посетителями отдела 
мер по минимизации риска 
распространения коронави-
русной инфекции: в первую 
очередь – это использование 
масок и перчаток. На данный 
момент мы предоставляем 
социально-значимые услуги, 
вопрос о получении которых 
стоит для заявителей макси-
мально остро. Хочется верить, 
что многие осознают, что здо-
ровье – это самое ценное, что 
у нас есть. И поэтому вопросы, 
решение которых можно от-
ложить, лучше действительно 
оставить на потом.

Хочется пожелать всем жи-
телям здоровья. А также с по-
ниманием относиться ко всем 
мерам, которые принимаются 
для того, чтобы пандемия ско-
рее осталась в прошлом.

Телефон для записи
на приём: 

8 (812) 456-33-09.

Беседовала 
Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ: 
Ирина Дрозда;

здание МФЦ 
на ул. Молодцова, 1/3.

Фото 
из архива собеседницы 

 и Петра Курганского 

Ирина ДРОЗДА: «ВСЕГДА 
СТАРАЕМСЯ ОКАЗАТЬ 

МАКСИМАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
В РЕШЕНИИ ВОПРОСА»

О РАБОТЕ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

Приходя в любое учреж-
дение, мы хотим получить 
быстрое и качественное 
обслуживание. Слаженная 
работа Многофункциональ-
ного центра предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ) во 
многом зависит от эффек-
тивного взаимодействия 
заявителя и сотрудника. 
Наш корреспондент по-
общался с Ириной Дрозда, 
сотрудницей сертоловского 
многофункционального цен-
тра, чтобы узнать о нюансах 
работы в госучреждении.

СВОДКА 
СТАНЦИИ СКОРОЙ  ПОМОЩИ

За прошедшую неделю всего было зарегистрировано 234 
обращения жителей Сертолово.

На 14 вызовов сотрудники скорой помощи выезжали 
к детям.
По поводу травм обратилось 22 человека. 
К роженицам было 5 вызовов.
На место ДТП скорая помощь выезжала 1 раз.
Госпитализировано 63 человека из числа обратившихся.

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА 
СООБЩАЕТ

19 мая в доме №4 микрорайона Чёрная Речка произошло 
обрушение фасада стены у верхнего этажа МКД 1939 года 
постройки.

20 мая утром в СНТ «Ромашка» горели 3 дома и сарай. 
Прибывший пожарный расчёт потушил возгорание, причины 
выясняются.

23 мая в начале пятого часа утра в полицию обратился 
сертоловчанин, который сообщил о том, что на поляне в паре 
сотен метров от дома на улице Кленовой обнаружил тело муж-
чины с огнестрельным ранением. Прибывшие полицейские 
нашли на месте ружьё. Обстоятельства гибели 34-летнего 
мужчины выясняются.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

БЕЗОПАСНО ЛИ ПИТЬ 
ИЗ РОДНИКА?

СЕРТОЛОВСКУЮ ВОДУ ПРОВЕРИЛИ НА ХИМИЧЕСКИЙ 
И БИОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВЫ

От качества воды, которую пьёт человек, зависит его здо-
ровье. Многие сертоловчане, предпочитая родниковую во-
ду водопроводной, набирают её из родников у сертоловско-
го храма Преподробного Сергия Радонежского. Насколько 
она безопасна и каково её качество? На эти вопросы нашёл 
ответы «Петербургский рубеж» и делится ими со своими 
читателями.
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АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

– Тамара Ивановна, из-
менилась ли статистика по 
правонарушениям, совер-
шённым несовершеннолет-
ними, за период ограничи-
тельных мер, связанных с 
предотвращением распро-
странения COVID-19?

– В период самоизоляции 
полицией выявлено меньшее 
количество правонарушений, 
чем за аналогичный период 
2019 года. В основном про-
токолы составлены по ст. 5.35 
КоАП РФ «Неисполнение ро-
дителями или иными закон-
ными представителями не-
совершеннолетних обязанно-
стей по содержанию и воспи-
танию несовершеннолетних».

– Является ли правона-
рушением нахождение на 
улице в период самоизо-
ляции? Какие меры ответ-
ственности для граждан 
предусмотрены законом в 
этом отношении?

– КоАП РФ регламентирует 
административную ответ-
ственность несовершенно-
летних, нарушающих нормы 
самоизоляции. На подростков 
в возрасте 16 лет и старше 
полиция составляет протокол. 
Если правонарушителю менее 
16 лет, то к ответственности 
привлекают его родителей.

– По какой статье?
– По статье 6.3. «Нарушение 

законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополу-
чия населения» (в ред. Феде-
ральных законов от 28.12.2009 
N 380-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-
ФЗ). Данное нарушение, вы-
разившееся в несоблюдении 
действующих санитарных пра-
вил и гигиенических нормати-
вов, невыполнении санитар-
но-гигиенических и противо-
эпидемических мероприятий 
влечёт предупреждение или 
наложение административно-
го штрафа на граждан.

– С какими органами и 
службами  Вы  взаимодей-
ствуете?

– В период самоизоляции 
посредством электронной 
почты, факса и телефонной 
связи мы взаимодействуем 
с Комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве 
Ленинградской области, 
Комитетом по социальным 
вопросам и учреждениями 
социального обслуживания 
для несовершеннолетних, 
органами внутренних дел, ор-
ганами управления образова-
нием и образовательными уч-
реждениями, органами опеки 
и попечительства, органами 
управления здравоохранени-
ем и учреждениями здраво-
охранения, органами по де-
лам молодёжи, органами за-
нятости населения, органами 
местного самоуправления.

– За что несовершенно-
летнего могут поставить на 
учёт в КДН и ЗП?

– Законодательством преду-
смотрен ряд ситуаций, при 
которых возможна постановка 
несовершеннолетнего на 
учёт. Прежде всего, это факт 
употребления наркотических 
средств, каких-либо психо-
тропных веществ, алкоголя. 
Если выявляются такие факты, 
то несовершеннолетний, даже 
если ранее он не совершал 
противоправных действий и не 
привлекался к ответственно-
сти, сразу же ставится на учёт 
КДН и ЗП и с ним проводится 
работа. Несовершеннолетние, 
которые совершают админи-
стративное правонарушение 
или уголовное преступление, 
незамедлительно ставятся на 
учёт в полицию.

– А как с мелким хулиган-
ством? Иногда подростки 
намеренно что-то ломают 
на улицах, портят муници-
пальное имущество. За это 
ставят на учёт?

– Мы не должны путать 
шалость с административ-
ным правонарушением. Ху-
лиганство – это нарушение 
общественного порядка. 
За нецензурную брань в 
общественном месте, по-
вреждение имущества, явное 
неуважение к обществу, ко-
нечно, ставятся на учёт. А есть 
шалость. И мы, специалисты, 
должны чётко определять, 
является она проступком или 
правонарушением. Между 
этими понятиями очень тон-
кая грань. Иногда достаточно 
профилактической беседы, 
чтобы подросток понял, что 
он плохо поступил.

Профилактическая работа 
начинается с семьи, роль ко-
торой в воспитании ребёнка 
крайне важна. Если семья не 
справляется, то подключает-
ся школа, различные соци-
альные учреждения, Комис-
сия по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о работе за последний 
отчётный период.

– Во исполнение требова-
ний статьи 11 ФЗ «Об основах 
системы профилактики без-
надзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» 
муниципальная комиссия по 
делам несовершеннолетних 

и защите их прав осущест-
вляла координацию служб 
системы профилактики на 
территории МО Сертолово, 
решала вопросы защиты 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 

По итогам 2019 года на 
территории МО Сертолово 
несовершеннолетними со-
вершены 4 преступления 
(кражи чужого имущества и 
неправомерное завладение 
автомобилем). Повторных и 
особо тяжких преступлений 
совершено не было. Ранее 
подростки, совершившие 
преступления, не состояли 
на профилактических учётах 
субъектов системы профи-
лактики, правонарушений не 
совершали. Преступлений 
против половой неприкос-
новенности в отношении 
несовершеннолетних не 
зарегистрировано. 

В течение 2019 года ко-

миссией проведено 26 
заседаний, посвящённых 
следующим вопросам: рас-
смотрение протоколов и 
материалов об администра-
тивных правонарушениях, 
совершённых несовершенно-
летними и родителями; про-
ведение органами системы 
профилактики индивидуаль-
но-профилактической работы 
с несовершеннолетними и 
родителями; признание не-
совершеннолетних и семей 
находящимися в социально-
опасном положении; прове-
дение рейдов и профилакти-
ческих операций с участием 
служб системы профилак-
тики; проведение единого 
родительского дня в учебных 
заведениях и  Всероссий-
ского дня правовой помощи 
детям, а также публикации 
в газете «Петербургский 
рубеж» информации на про-
филактические темы для под-
ростков и их родителей. 

– Откуда поступает боль-
ше всего обращений?

– В этом году в КДН и ЗП 
поступило 213 материалов, 
информаций и сообщений (на 
8 больше за аналогичный пе-
риод прошлого года). Больше 
всего материалов поступило 
из органов внутренних дел 
– 159.

На заседаниях уже рас-
смотрены 198 материалов 
об административных право-
нарушениях, по которым 
комиссия вынесла решения, 
в том числе 68 в отношении 
подростков, 129 в отношении 
родителей и 1 в отношении 
взрослого лица за вовлечение 
подростка в употребление 
алкогольной продукции. По 
итогам заседаний комиссией 

приняты решения о наложе-
нии 72 предупреждений и 63 
штрафов.

В ходе рассмотрения про-
токолов, связанных с употре-
блением спиртосодержащей 
продукции, сотрудники КДН 
и ЗП заслушали несовер-
шеннолетних и их родителей. 
Устанавливалось, кем и когда 
были проданы подросткам 
пиво и энергетические напит-
ки. После установления этой 
информации сотрудниками 
полиции были привлечены 
к административной ответ-
ственности 5 продавцов по 
статье N 14.16 КоАП РФ.

– Хотелось бы подробнее 
о мерах профилактики...

– В целях профилактики 
употребления несовершенно-
летними алкогольной продук-
ции, наркотических средств, 
асоциального поведения в 
МО Сертолово проводятся, 
экскурсии в музей гигиены 

на тему «Профилактика ВИЧ»; 
образовательные форумы 
на базе сертоловских школ; 
акции, посвящённые Между-
народному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков и Все-
мирному Дню здоровья и так 
далее.

В ноябре 2019 года приняли 
участие в проведении научно-
методической конференции 
«Роль социальных институтов 
в профилактике наркозави-
симости среди молодёжи 
МО Сертолово. Актуальные 
вопросы и пути решения», 
проходящей в нашем городе.

Комиссия регулярно при-
нимает участие в заседании 
антинаркотической комиссии 
Всеволожского района. Со-
трудниками выездной меди-
цинской лаборатории прово-
дятся обследования на пред-
мет опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного 
токсического) несовершенно-
летних, состоящих на профи-
лактическом учёте в полиции 
за правонарушения. 

На территории муници-
пального образования «Все-
воложский муниципальный 
район» проводится антинар-
котическая акция «Область 
без наркотиков», в ходе кото-
рой в газете «Петербургский 
рубеж» публикуется инфор-
мация о телефоне доверия, 
проводятся профилактиче-
ские беседы с учащимися 
образовательных учреждений 
нашего города.

– Какие ещё мероприятия 
организуются Комиссией?

– Сотрудниками полиции, 
КДН и ЗП и добровольной на-
родной дружины ежемесячно 
проводятся рейды с провер-

ками по месту жительства 
неблагополучных семей и 
несовершеннолетних, также 
проверяются магазины и 
ларьки на предмет продажи 
алкоголя и табака подрост-
кам. В текущем году сотруд-
никами служб системы про-
филактики проведён 41 рейд, 
в ходе которых обследовано 
160 семей, даны 295 консуль-
таций по вопросам защиты 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 

В соответствии с рас-
поряжением губернатора 
Ленинградской области от 
30 января 2019 года N 45-рг 
ежегодно проводится ком-
плексная профилактическая 
операция «Подросток», Еди-
ный родительский день, Все-
российский день правовой 
помощи детям.

К сожалению, не снижается 
уровень семейного небла-
гополучия. На заседаниях 
рассмотрены 88 протоколов 
об административных право-
нарушениях, за ненадлежа-
щее исполнение родителями 
обязанностей по воспитанию, 
содержанию, обучению детей 
по ст.5.35 КоАП РФ. Это на 45 
больше, чем за аналогичный 
период в прошлом году.

Основными причинами не-
надлежащего исполнения 
родителями своих обязанно-
стей являются злоупотребле-
ние ими спиртных напитков в 
присутствии детей, скандалы 
и отсутствие контроля за 
местонахождением детей и 
посещаемостью образова-
тельного учреждения. 

Многие беды идут от без-
различия родителей, они счи-
тают, что достаточно купить 
ребёнку какую-то вещь или 
дать денег, чтобы исполнить 
в полной мере свои роди-
тельские обязанности. Но это 
далеко не так. Чтобы ребёнок 
не попал в дурную компанию 
и не совершил преступление, 
чтобы не употреблял алко-
гольные напитки и наркотики, 
с ним надо поддерживать 
эмоциональную связь. Это 
поможет узнать, чем живёт 
ребёнок, какие у него друзья и 
интересы.

Обращаем внимание, что 
в целях оказания психоло-
гической помощи действует 
круглосуточный общерос-
сийский детский телефон 
доверия: 8-800-200-01-22. 
Помощь оказывается про-
фессионально, анонимно и 
бесплатно.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: главный 
специалист КДН и ЗП 

Тамара Побойня.
Фото из архива

Тамара Побойня: «ЗА ПЕРИОД 
САМОИЗОЛЯЦИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТАЛО МЕНЬШЕ»

О ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ И ИХ СЕМЬЯМИ

Когда с ребёнком возника-
ют проблемы, родители по 
моральным соображениям 
не хотят идти в полицию 
– это кажется им преда-
тельством по отношению 
к своему чаду. Сами они 
справиться с трудностями 
оказываются не в состоянии 
и порой не представляют, 
откуда ждать помощи. А об-
ращаться следует в Комис-
сию по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
(далее – КДН и ЗП).

У её специалистов имеет-
ся вся правовая и организа-
ционная информация, они 
обязаны оказать консуль-
тативную и иную помощь. 
Комиссия и инспекция по 
делам несовершеннолетних 
работают в тесной взаимос-
вязи. У них одна общая цель, 
но разные направления дея-
тельности. Без координации 
добиться результатов не 
получится, поэтому в колле-
гиальный орган обязательно 
включается и районный 
инспектор. О работе КДН и 
ЗП в Сертолово мы побесе-
довали с её главным специ-
алистом Тамарой Ивановной 
Побойня.

«Чтобы ребёнок не попал в дурную компанию 
и не совершил преступление, с ним надо под-
держивать эмоциональную связь»

Рубрику  ведёт  Яна  КУЗНЕЦОВА

Instagram, drozdenko_au:
Ленобласть поддерживает жителей  

не только социальными выплатами, но 
и работой . 25 мая в регионе стартова-
ли общественные работы. Начинаем с 
дорожной  отрасли. Но дальше сферы 
и перечень работ будем расширять. 
Будут экологические работы, благо-
устройство, составление интерактив-
ных карт туристических маршрутов. 
Оплата будет  производиться из 
бюджета области. Поддержка для всех 
желающих, потерявших работу или до-
ход из-за коронавируса.

«ВКонтакте», группа 
«Ленинградский помогатор»:

 «Ленинградский помогатор» – пер-
вый интерактивный проект об анти-
кризисных мерах поддержки в Ленин-
градской области. Активируй «Ленин-
градский помогатор» в «ВК» - vk.me/
lenpomogator или в Telegram ttttt.
me/lenpomogator_bot. Главные темы 
проекта: помощь семьям с маленькими 
детьми, поддержка малого и среднего 
бизнеса, помощь государственным 
учреждениям, забота о пожилых, во-
лонтёрство и добровольчество.

«ВКонтакте», группа 
«Всеволожские вести»:

Жители Всеволожского района 
могут обратиться с жалобами по во-
просам вывоза мусора и содержания 
контейнерных площадок на горячую 
линию Управляющей компании по 
обращению с отходами 8 (812) 207-
18-18. Также можно отправить фото 
контейнерной площадки с описанием 
проблемы и указанием адреса на по-
чту: tko@uklo.ru.

«ВКонтакте», группа «МФЦ 
«Мои Документы». Ленинградская
область»:

Электронные услуги и сервисы делают нашу 
жизнь проще, но старшему поколению бывает 
сложно справиться с техническим барьером. 
Пенсионный фонд и Ростелеком разработали 
программу азбукаинтернета.рф - нагляд-
ное пособие, которое поможет с лёгкостью 
освоить работу за компьютером, создавать 
запросы в поисковых системах, пользовать-
ся сайтами для получения гос-услуг, заказы-
вать продукты и лекарства. Помогите начать 
обучение своим близким.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ*РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ*
Архиерейское подворье 

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

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

С верой в сердце

ДАТА  В  КАЛЕНДАРЕ

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

29 мая 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

30 мая 
(суббота) 8:20

8:30
17:00

Преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, вели-
кой княгини Московской.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

31 мая 
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00
16:00

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов Первого Вселен-
ского Собора. Глас – 6-й.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

2 июня 
(вторник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

3 июня 
(среда)

8:20
8:30

17:00

«Владимирской» иконы Божией Матери.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

4 июня 
(четверг) 8:20

8:30

Третье обретение главы Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

5 июня 
(пятница)

17:00 Парастас. Исповедь.

Евангельские чтения соединяют в себе истину православ-
ной веры. Ибо самое главное, то есть смысл существования 
человека здесь, на этой земле, – в познании истины. И через 
познание истины и жизни по этой истине – в стяжании благо-
дати Святаго Духа, как говорил преподобный Серафим.

Се же есть живот вечный, то есть жизнь вечная, да знают Те-
бе единого истинного Бога, и его же послал ecu Иисус Христа 
(Ин. XVII,3).

Эти слова, в сущности, и отвечают на те вопросы, которые 
возникают обычно в жизни и о которых многие очень легко-
мысленно говорят: «Не все ли равно, как веровать? Главное 
– что в душе». Главное – это признание того, что Бог есть, – 
получается так. Ну, от этого ни один разумный человек никуда 
не может деться. Рече безумен в сердце своем: несть Бог. 
Отрицание Бога есть отрицание самого себя, отрицание сво-
его разума, настолько бытие Божие логично, с точки зрения 
здравого смысла. Поэтому, естественно, простое признание 
Бога – это еще не есть вера в том смысле, в котором о ней 
говорится в Евангелии. Потому что если мы Бога не видели, 
но веруем, что он есть, то, простите, бесы-то видели. Хотя о 
них сказано: беси веруют и трепещут. Значит, и там есть по-
нятие веры. Только другое. Они знают, все мы знаем многие 
вещи, но от этого, увы, у многих не меняется их поведение и 
их жизнь.

Например, все мы прекрасно знаем, что умрём. Этого никто 
не избежит. Все знают, что последствия многих грехов очень 
тяжки. Однако, несмотря на это, люди грешат, не задумыва-
ясь над тем, что когда-то придётся уходить из этого миpa и 
давать ответ за всё, что мы натворили. Не хотят жить так, как 
заповедует истинная вера. Ибо и веру-то люди избирают, как 
сказано, по своим прихотям. Будет бо время, предсказывал 
апостол Павел, егда здравого учения не послушают, но по 
своих похотех изберут себе учители, чешеми слухом, и от ис-
тины слух отвратят, и к баснем уклонятся.

Священномученик Серафим (Звездинский), епископ Дми-
тровский (†1937), писал:

«Каждый христианин должен распинаться миpy, быть распя-
тым на кресте… Крест этот называется мироотречение. Mиpa 
нужно отвергнуться – не того миpa, в котором цветут прекрас-
ные цветы – нет, через этот миp мы только познавать можем 
Творца, прославлять. 

Эту истину изрекает только православная вера.

ÁÎÃ ÎÄÈÍ – 
È ÈÑÒÈÍÍÀß ÂÅÐÀ ÎÄÍÀ

30 мая 
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

31 мая 
(воскресенье)

10:00

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев I Вселенского 
Собора. Глас 6.
Литургия

6 июня
 (суббота)

11:00
18:00

Троицкая родительская суббота.  
Всенощное бдение. Исповедь.

7 июня
(воскресенье) 10:00

День Святой Троицы. Пятидесятница.
Литургия

Библиотека была открыта 
по решению Всеволожского 
горисполкома в 1986 году, 
когда Сертолово был ещё 
военным городком. Она на-
чинала свой путь с квартиры 
на улице Заречной, куда за-
везли первичный книжный 
фонд – около 1 тысячи книг. С 
первых дней открытия сразу 
потянулись читатели и на-
чались насыщенные рабочие 
будни. Через некоторое вре-
мя библиотека переехала по 
нынешнему адресу на улицу 
Молодёжную.

– Сегодня молодое поко-
ление, начиная с начальных 
классов, активно использует 
технические средства. Рефе-
раты просто скачиваются и 
даже не особо прочитываются 
«авторами». Главное – вовре-
мя сдать, получить оценку. А 
когда-то читальный зал не мог 
вместить всех желающих. Лю-
ди занимали очередь, дого-
варивались на определённые 
часы, – вспоминает заведу-
ющая библиотекой Роза Пе-
тровна. – Читали, конспекти-
ровали книжный материал не 
столько для учителя, сколько 
для себя. Знания, полученные 
таким путём, запоминались 
надолго, если не навсегда. 
Теперь многие считают, что 
это пустая трата времени. 
Сегодня, когда цифровые гад-
жеты дарят полную свободу 
доступа к любой информации, 
простой бумажной книге при-
ходится бороться за внимание 
читателя. Но, судя по тому, что 

число читателей растёт, борь-
ба идёт успешно.

Свою главную задачу со-
трудники библиотеки видят 
в пробуждении интереса к 
чтению у тех, кто увяз в мире 
информационных техноло-
гий. Библиотека занимается 
комплектованием книжного 
фонда, проводит мероприя-
тия, приглашает писателей, 
оформляет вернисажи и 
библиотечные плакаты по 
различной тематике. Для тех, 
кто только пришёл в школу, 
проводится «Знакомство с би-
блиотекой». В прошлом году в 
библиотеку записалось более 
2000 человек, а за 1-й квартал 
2020 года – более 550. Были 
оформлены 22 выставки, про-
ведено 21 мероприятие.

Сотрудники работают и над 
повышением квалификации, 
ежегодно участвуют в рай-
онных конкурсах. Одним из 
приоритетных направлений 
является совместная работа с 
историческим клубом «Патри-

от», основанным на базе шко-
лы №1: это литературные путе-
шествия, творческие встречи, 
вечера памяти, исторические 
уроки, часы мужества и так 
далее. В начале марта прошло 
мероприятие, посвящённое 
20-летию подвига 6-ой роты 
псковских десантников у высо-
ты 776.

– Наша работа многогранна 
и разнообразна, – подчёрки-
вает Роза Петровна. – Мы обя-
заны дарить детям и взрослым 
радость общения с книгой, 
чтобы она сопровождала их 
по жизни. Очень вежливо, 
терпеливо и внимательно от-
носимся к своим читателям, 
у нас множество планов и 
интересных идей на будущее. 
Многие из них мы рассчитыва-
ем воплотить в жизнь вместе 
с учителями и воспитателями 
детских садов нашего города, 
которым очень благодарны за 
сотрудничество. После снятия 
ограничительных мер мы ждём 
всех наших читателей в гости.

Напоминаем сертоловча-
нам, что детская городская 
библиотека работает по адре-
су: улица Молодёжная, дом 3, 
квартира 16.

График работы: ежедневно с 
10:00 до 17:00 (выходной день 
– суббота, санитарный день – 
последний день месяца).

Здесь вас ждут заведующая 
библиотекой – Роза Петровна 
Артюх (высшее педагогиче-
ское, среднее библиотечное 
образование, стаж 60 лет) и 
ведущий библиотекарь Нина 
Викторовна Рудая (высшее би-
блиотечное образование, стаж 
38 лет).

Подготовил 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
юные читатели;

выставка.
Фото из архива Розы Артюх

Роза Артюх: 
«МЫ ДАРИМ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ 

ОБЩЕНИЯ С КНИГОЙ»
27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Библиотеки не зря назы-
вают центром культурного 
просвещения.  Каждый её 
читатель, со своими интере-
сами и увлечениями, инди-
видуален. И для каждого она 
становится неотъемлемой 
частью жизни. В преддве-
рии праздника «Петербург-
ский рубеж» пообщался с 
сотрудниками Сертолов-
ской муниципальной город-
ской детской библиотеки, 
которая в 2021 году отметит 
35-летний юбилей.

БУККРОССИНГ

После поэтапного снятия 
режима самоизоляции в на-
шем регионе жизнь посте-
пенно войдёт в привычную 
колею. Культурная жизнь 
Сертолово, вынужденно 
перешедшая в режим он-
лайн, войдёт в привычное 
русло, и на улицы нашего 
города вернутся уличные 
библиотеки.

За время своего существо-
вания уличные библиотеки, 
которые появляются в нашем 
городе с приходом тепла, 
полюбились многим серто-
ловчанам. Горожане делятся 
прочитанными детективами, 
книгами по кулинарии и руко-

делию и даже мировой класси-
кой и бестселлерами. 

На прошлой неделе депутат 
совета депутатов, руководи-

тель МАУ »Сертоловский КСЦ 
»Спектр« Марина Матусевич в 
социальных сетях обратилась 
к жителям с призывом не вы-
брасывать книги, а дать им 
вторую жизнь.

Сертоловчане с большим 
энтузиазмом откликнулись и 
стали предлагать забрать у них 
печатные издания. 

Подробно о том, как можно 
отдать книги для уличных библи-
отек, вы можете узнать по теле-
фону культурно-спортивного 
центра: 593-38-56 (доб. 229).

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: книжный домик 
у ФОКа в прошлом году.

Фото автора

ЖИТЕЛЯМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ 
КНИГАМИ ДЛЯ УЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК
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НА  КОНТРОЛЕКОМПЕТЕНТНО

25 мая нашими со-
трудниками в мясном 
отделе был обнаружен 
французский делика-
тес – паштет «Фуа-гра», 
который продавался с 
существенной скидкой. 
Корреспонденты уже 
предвкушали сытный и 
вкусный обед. Но вот не-
задача – срок годности 
«жирной печёнки» истёк 
накануне. Намеренно 
ли сотрудники магазина 
кладут откровенно тух-
лый продукт на полки с 
опасностью заражения 
ботулизмом — нам 
неизвестно.

Положив эрзац-про-
дукт французской кули-
нарии обратно на полку, 
голодные корреспонден-
ты обратили свой взор на 
выпечку, представлен-
ную в широком ассорти-
менте в открытой витри-

не магазина. Но и тут их 
ждало разочарование. 

Понадеявшись полако-
миться свежей сдобой, 
они чуть не попались на 
уловку продавцов, ко-
торые залежалый товар 
кладут поближе к краю 
полки. Первый же по-
павший в руки пирожок 
заставил убедиться, что 
и тут велика вероятность 
получить пищевое от-
равление: каждое третье 
мучное изделие, соглас-
но этикетке на упаковке, 
должно было быть снято 
с продажи ещё два дня 
назад.

По пути к выходу взгляд 
привлёк яркий дизайн 
этикетки пивной продук-
ции с изображением ли-
са и слоганом «Сварено 
в хитрых традициях». И 
даже тут, в алкогольном 
отделе, без усилий бы-

ла найдена просрочка. 
Этикетка продукции с 
хитрым лисом указывала 
на то, что пиво просроче-
но на несколько дней. 

О факте обнаружения 
просроченных товаров 
в супермаркете «Дикси» 
нами было составлено 
обращение в Роспотреб-
надзор, к которому мы 
приложили фотографии 
просроченных товаров и 
кассовый чек. 

«Петербургский ру-
беж» расскажет о том, 
что думает Роспотреб-
надзор о безответ-
ственном отношении 
сотрудников «Дикси» к 
своим обязанностям и 
здоровью покупателей. 

Внимательно читайте 
этикетки и не дайте себя 
обмануть!

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ: 
просроченные 

продукты 
из супермаркета

 «Дикси».
Фото автора

В ХИТРЫХ ТРАДИЦИЯХ
В «ДИКСИ» ПРОДОЛЖАЮТ ПРОДАВАТЬ ПРОСРОЧЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

В начале мая наши корреспонденты обнаружили 
на полках супермаркета «Дикси» ряд товаров, 
срок годности которых истёк (см. выпуск №18 
от 14.05.2020 г.). Несмотря на то, что о наличии 
просроченных продуктов на полках работникам 
магазина было указано, испорченный товар 
продолжают продавать под видом акции.

СПОРТ

Всю поверхность поля 
«причесал» трактор об-
легчённого типа. Он, не 
проминая специального 
покрытия, с помощью 
жёстких щёток припод-
нял ворс-траву, запол-
ненную чёрной рези-
новой крошкой, отчего 
поле слегка потемнело, 
но приобрело ухожен-
ный вид.

Поле со специаль-
ным покрытием служит 
площадкой для учеб-
н о - т р е н и р о в о ч н о г о 
процесса, проведения 
спортивных соревнова-
ний и школьных уроков 
физкультуры. За время 
холодов поле подвер-
гается воздействию 
неблагоприятных по-
годных условий: резким 
перепадам температур, 
осадкам в виде дождя и 
снега. Вследствие этого 

ворс приминается, и к 
началу летнего сезона 
необходимо его припод-
нимать, чтобы поле от-
вечало требованиям для 
занятий спортом. 

– Процедура эта про-
водится с периодично-
стью раз в год перед 
выходом на стадион 
школьников и воспи-
танников спортивной 
школы. Мы следим за 
состоянием поля, и, не-
смотря на то, что оно 
давно и активно эксплу-
атируется и испытывает 
значительные нагрузки, 
его покрытие до сих пор 
находится в хорошем со-
стоянии, – констатирует 
директор МБУ «Спортив-
ная школа «Норус» Юлия 
Кондакова.

Обработку поля по за-
явке спортивной школы 
выполняет Центр обе-

спечения функциониро-
вания муниципальных 
учреждений (МКУ «ЦОФ-
МУ») Всеволожского 
муниципального района 
во главе с Вячеславом 
Алексеевым, которому 
и принадлежит идея 
приобретения спецтех-
ники для поддержания 
полей со специальным 
покрытием в хорошем 
состоянии. 

Идею поддержал гла-
ва администрации рай-
она Андрей Низовский, 
и теперь такая техника 
работает на всей тер-
ритории Всеволожского 
района.

Начальник транс-
портного отдела МКУ 
«ЦОФМУ» Всеволож-
ского района Николай 
Журавлёв, прибывший в 
Сертолово вместе с тех-
никой и специалистом, 

похвалил сертоловчан 
за бережную эксплуата-
цию спортивной зоны, о 
чём свидетельствует хо-
рошее состояние поля.

Сегодня Всеволож-
ская спортивная школа 
Олимпийского резерва 

в Сертолово до особого 
распоряжения продол-
жает работать в дис-
танционном режиме. 
Как только ограничения, 
связанные с пандемией, 
будут сняты, спортсме-
ны приступят к обычным 

тренировкам, в том чис-
ле на стадионе.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
работа на стадионе 

ФОКа.
Фото автора

СТАДИОН У ФОКА «ПРИЧЕСАЛИ»
«НОРУС» ГОТОВИТСЯ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

Лето уже не за горами, и, если позволит эпидемиологическая обстановка, 
спортсмены нашего города смогут вернуться к тренировкам и играм 
на свежем воздухе. Спортивные площадки, которых немало в нашем 
городе, готовят к новым испытаниям. Так, 20 мая поле у физкультурно-
-оздоровительного комплекса привели в порядок.

События. Факты. Комментарии

Пандемия приостановила работу многих предприятий и организаций 
нашего города. Но постановлением регионального правительства 
строительство социально значимых объектов продолжилось с соблюдением 
всех противоэпидемических мер. К таким объектам относится и строящийся 
Центр молодёжи на улице Центральной.

Руководитель будущего досугового центра Алексей Сиващенко рассказал 
«Петербургскому рубежу» о ходе работ на объекте.

– Работа по строительству Центра молодёжи в городе Сертолово продолжилась 
с того момента, как губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
постановил открыть стройки в регионе.

В настоящее время работы по внутренней отделке помещений выполнены на 60 
процентов. Пол уложен плиткой, стены покрыты обоями под покраску. Идут работы 
по электрификации здания, – прокомментировал Алексей.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: здание будущего Центра; 
идут работы по внутренней отделке.

Фото Петра Курганского и Алексея Сиващенко

ВОЗОБНОВИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЦЕНТРА МОЛОДЁЖИ СЕРТОЛОВО
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25.05.2020 г. № 10
О ежегодном отчете 

главы муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
о результатах деятельности за 2019 год

          В соответствии с частью 11.1. статьи 35 и частью 5.1. 
статьи 36  Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  Уставом муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, заслушав ежегодный отчет 
главы муниципального образования Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области Коло-
мыцева С.В. о результатах своей  деятельности  за 2019 год,  
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять ежегодный отчет главы муниципального обра-

зования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Коломыцева С.В. о результатах сво-
ей деятельности за 2019 год (приложение).

2. Признать деятельность главы муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области Коломыцева С.В. за 2019 год 
удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Петербургский рубеж».

5. Настоящее решение подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение 
к решению совета депутатов 

МО Сертолово 
от 25.05.2020 г. № 10

ОТЧЁТ
ГЛАВЫ МО СЕРТОЛОВО 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД

Уважаемые сертоловчане, депутаты, работники админи-
страции, предприятий и организаций МО Сертолово!

В соответствии со ст.36 Федерального закона от 6.10.2003 
г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области представляю вам 
ежегодный отчет о результатах своей деятельности за 2019 
год как глава муниципального образования и Председатель 
совета депутатов.

О работе 
совета депутатов

Деятельность совета депутатов МО Сертолово основы-
вается на принципах открытости, гласности, свободного 
обсуждения и совместного решения вопросов местного 
значения.

К исключительной компетенции совета депутатов 
относятся:

1) принятие Устава муниципального образования и вне-
сение в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его 
исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных налогов 
и сборов в соответствии с законодательством Российский 
Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципально-
го образования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, 
а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральными законами:

7) определение порядка участия муниципального образо-
вания в организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения;

10) а также иные полномочия.
Мне бы хотелось довести до вашего сведения некоторые 

статистические данные:
- за отчетный период было проведено 10 заседаний со-

вета депутатов;
- 18 заседаний постоянных комиссий;
- прием граждан депутатами совета депутатов МО Серто-

лово осуществлялся в постоянном режиме. 
По итогам заседаний совета депутатов МО Сертолово, 

неоднократно вносились изменения в бюджет МО Сертоло-
во с целью достижения конкретных целей и задач, а также 
более эффективного расходования бюджета поселения, 
Устав МО Сертолово был полностью приведен в соответ-
ствие с действующим законодательством РФ, Ленинград-
ской области, внесены изменения в Правила благоустрой-
ства территории МО Сертолово.

В соответствии с регламентом, утвержденным решением 
совета депутатов МО Сертолово от 23.08.2016 г. № 47, во-
просы, выносимые на совет, проходили предварительное 
рассмотрение на заседаниях постоянных комиссий и за-
седаниях депутатской фракции.

При совете депутатов МО Сертолово в 2019 году из вновь 
избранного состава депутатского корпуса сформированы 3 
постоянные комиссии:

- комиссия по промышленности, архитектуре, строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи - председатель Кисляков Вадим Евгеньевич;

- комиссия по бюджету, налогам, инвестициям, эконо-
мическому развитию -председатель Шманов Александр 
Анатольевич;

- комиссия по вопросам местного самоуправления, глас-
ности, законности и правопорядку - председатель Конова-
лов Михаил Юрьевич.

Именно на заседаниях постоянных комиссий и заседа-

ниях депутатской фракции проходят бурные обсуждения, 
заслушивание представителей структурных подразде-
лений администрации, а на совет депутатов выносятся 
скорректированные и тщательно подготовленные проекты 
решений.

В 2019 году принято:
- 55 решений совета депутатов, из них 29 правовых актов, 

носящих нормативный характер;
- 2 постановления главы МО Сертолово.
Поступил всего 1 Протест Всеволожской городской 

прокуратуры, было принято решение об удовлетворении 
требований.

Приняты 3 нормативных правовых акта, соответствую-
щим инициатором которых выступила Всеволожская го-
родская прокуратура: 

- Об утверждении Положения о порядке участия муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в организациях 
межмуниципального сотрудничества;

- Об утверждении Положения о самообложении граждан 
на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

- Об утверждении Положения о проведении схода граж-
дан в населенных пунктах, входящих в состав муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

Наиболее важными и значимыми для жизнедеятельности 
МО Сертолово были принятые следующие решения:

1) О внесении изменений в решение совета депутатов 
МО Сертолово от 19.12.2017 г. № 58 «О бюджете МО Серто-
лово на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

2) О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

3) Об установлении коэффициента территориального зо-
нирования (Кз) для определения размера арендной платы 
за использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставлен-
ных без проведения торгов на территории муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

4) О внесении изменений в решение совета депутатов 
МО Сертолово от 27.02.2018 г. № 8 «Об установлении По-
рядка определения размера арендной платы за использо-
вание земельных участков, находящихся в собственности 
МО Сертолово, предоставленных без проведения торгов».

5) О ежегодном отчете главы муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области о результатах деятельности за 
2018 год.

6) О ежегодном отчете главы администрации муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, администрации 
муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области о резуль-
татах деятельности за 2018 год.

7) Об утверждении Порядка регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления, осуществляю-
щего свою деятельность на части территории муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

8) Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 2018 год.

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

10) О внесении изменений в Положение о порядке и ус-
ловиях приватизации муниципального имущества муници-
пального образования Сертолово Ленинградской области.

11) Об избрании главы муниципального образования   
муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

12) Об избрании заместителя председателя совета депу-
татов муниципального образования Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

13) Об избрании депутата в совет депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

14) О назначении главы администрации муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

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

16) О внесении изменений в Положение о порядке 
управления и распоряжения имуществом муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

17) О создании постоянно действующих депутатских ко-
миссий совета депутатов МО Сертолово.

18) О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

19) Об установлении на территории муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области налога на имущество фи-
зических лиц.

20) Об установлении земельного налога на территории 
МО Сертолово.

21) О бюджете муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

22) Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества МО Сертолово 
на 2020 год.

23) О приеме объектов недвижимого имущества из феде-
ральной собственности в собственность муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

24) В декабре 2019 г. Губернатором Ленинградской об-
ласти Дрозденко А.Ю. утвержден Генеральный план МО 
Сертолово с изменениями и дополнениями.

В целях противодействия коррупции советом депутатов 
МО Сертолово в 2019 году внесены изменения в Порядок 
организации доступа к информации о деятельности совета 
депутатов муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

Подводя итоги работы хочу отметить, что совет депута-
тов МО Сертолово работал строго в рамках Регламента и 
Устава, соблюдая требования, установленные действую-
щим законодательством. Муниципальные правовые акты 
направлялись в прокуратуру и проходили обязательную 
антикоррупционную экспертизу для получения соответ-
ствующего заключения, размещались на официальном 

сайте администрации МО Сертолово для проведения не-
зависимой экспертизы, а также опубликовывались в газете 
«Петербургский рубеж». Все принятые решения совета 
депутатов, носящие нормативный характер, своевременно 
направлялись для включения в регистр муниципальных 
правовых актов Ленинградской области.

О деятельности 
главы муниципального образования

Глава муниципального образования является высшим 
должностным лицом муниципального образования и наде-
ляется собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения:

1. представляет муниципальное образование в отноше-
ниях с органами местного самоуправления других муници-
пальных образовании, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует 
от имени муниципального образования;

2. подписывает и обнародует нормативные правовые 
акты, принятые советом депутатов;

3. заключает контракт с главой администрации;
4. издает в пределах своих полномочий правовые акты, 

а также выдает доверенности, в соответствии с действую-
щим федеральным законодательством;

5. вправе требовать созыва внеочередного заседания 
совета депутатов;

6. обеспечивает осуществление органами местного са-
моуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления действующим 
законодательством Российской Федерации, законами 
Ленинградской области;

7. является представителем нанимателя (работодате-
лем) для главы администрации, муниципальных служащих 
совета депутатов, работников совета депутатов.

На протяжении 2019 года Глава МО представлял муни-
ципальное образование в отношениях с органами государ-
ственной власти, посещал заседания совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, регулярно принимал участие в рабочих совещаниях 
главы администрации МО Сертолово, а также в значимых 
для жителей политических и общественных мероприятиях.

Депутаты МО Сертолово посещали занятия «Муници-
пальной школы», проводимые Законодательным собрани-
ем Ленинградской области.

Любая система управления эффективна в том случае, 
когда имеется обратная связь. Именно депутаты являются 
той самой обратной связью, потому что напрямую обща-
ются с жителями. Обязанность депутатов поддерживать 
тесные взаимоотношения с избирателями, путем рас-
смотрения поступивших от них предложений, заявлений 
и жалоб; способствовать в пределах своих полномочий 
правильному и своевременному решению содержащихся в 
них вопросов; вести прием граждан; изучать общественное 
мнение и при необходимости вносить предложения в со-
ответствующие органы государственной власти и органы 
местного самоуправления.

Главой муниципального образования и депутатами МО 
Сертолово в 2019 году регулярно осуществлялся прием 
граждан, принято 54 человека. В общую статистику не 
входят устные обращения граждан, поступающие непо-
средственно и по телефонам в приемную главы МО. На все 
обращения даны исчерпывающие разъяснения и деталь-
ные ответы, а также направлены ходатайства об оказании 
содействия в различные структуры и ведомства по соот-
ветствующей компетенции.

Наибольшая часть граждан обращается по вопросам 
ЖКХ, улучшения жилищных условий, оказания социальной 
поддержки, трудоустройства, а также по решению земель-
ных вопросов.

Совершенно очевидно, что вопросы реформирования 
ЖКХ и вытекающие отсюда последствия требуют усилен-
ного внимания депутатского корпуса, как наиболее острые 
для населения. Это, прежде всего, контроль за реализаци-
ей муниципальных программ в сфере ЖКХ, энергосбереже-
ния и мусорной реформы.

Одной из форм реализации права граждан на участие в 
осуществлении местного самоуправления, формирования 
и учета общественного мнения населения по наиболее 
важным вопросам местного значения являются публичные 
слушания и общественные обсуждения.

Всего в 2019 году проведено 6 публичных слушаний: 
по бюджету — 2, по внесению изменений и дополнений в 
Устав — 2, по вопросам градостроительства — 1, 1 — по об-
суждению внесений изменений в Правила благоустройства 
территории МО Сертолово.

Мне бы хотелось остановиться еще на одной форме при-
влечения граждан для участия в общественной жизни.

В 2019 году на территории МО Сертолово в соответствии 
с решением совета депутатов МО Сертолово от 29.10.2019г. 
№ 38 «О внесении изменений в Приложение №2 к решению 
совета депутатов МО Сертолово от 30.01.2018 г. №2 «Об 
организации участия населения в осуществлении местного 
самоуправления иных формах на территории муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» сформирована 
инициативная комиссия.

На основании предложений инициативной комиссии в 
2019 году было осуществлено устройство детской спортив-
ной площадки по адресу г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 
18. Из бюджета Ленинградской области на проект было вы-
делено 3086500,0 руб., из бюджета МО Сертолово 342950,0 
руб., которые реализованы полностью.

В своем выступлении я хотел бы остановится еще на 
одном очень важном моменте, на самом важном на мой 
взгляд. Стабилизирующим фактором для нормального 
функционирования местной власти являются взаимоот-
ношения среди депутатов, а также депутатского корпуса с 
администрацией города. Являясь депутатом Всеволожско-
го районного совета депутатов и принимая участие в его 
работе, приходиться наблюдать, как непросто порой стро-
ятся взаимоотношения в других муниципальных образова-
ниях. Хочу отметить, что в МО Сертолово взаимоотношения 
между советом депутатов и администрацией стабильны 
и конструктивны. Выражаю уверенность, что так будет и 
дальше. Для наших избирателей это важно.

В заключении хочу поблагодарить всех за совместную 
работу и выразить признательность депутатам совета 
депутатов, главе администрации, руководителям и спе-
циалистам структурных подразделений администрации, 
руководителям и сотрудникам предприятий, осуществля-
ющих свою деятельность на территории муниципального 
образования. Благодарю Совет ветеранов МО Сертолово, 
ветеранов войны, труда, Вооружённых сил, участников бо-
евых действий, тружеников тыла, чернобыльцев, детей во-
йны и всех жителей муниципального образования за вашу 
помощь и поддержку.

Выражаю благодарность за взаимодействие и сотрудни-
чество руководителям областных и районных структур.

Официально
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25.05.2020 г. № 11

О ежегодном отчёте главы администрации 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
о результатах своей деятельности 

и деятельности администрации 
муниципального образования Сертолово
 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за 2019 год 
  
В соответствии с частью 6.1 статьи 37  Федерального 

закона от 6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – МО Сертолово), заслушав ежегодный отчет 
главы администрации муниципального образования Сер-
толово Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области Ходько Ю.А. о результатах своей деятельности 
и деятельности  администрации муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2019 год,  совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять ежегодный отчет главы администрации му-

ниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области Ходько 
Ю.А. о результатах своей деятельности и деятельности ад-
министрации муниципального образования Сертолово Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
за 2019 год (приложение).

2. Признать деятельность главы администрации муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области Ходько Ю.А., 
администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2019 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Петербургский рубеж».

5. Настоящее решение подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение
к решению совета депутатов 

МО Сертолово
от 25.05.2020 г. № 11

ДОКЛАД ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО 
ЗА 2019 ГОД

Добрый день, уважаемые участники собрания! 
Сегодня здесь собрались жители МО Сертолово, депутаты, 

работники администрации, руководители и работники пред-
приятий, организаций, учреждений, расположенных на тер-
ритории муниципального образования, предприниматели.

Разрешите начать наше собрание. 
Цель сегодняшней нашей встречи — подведение итогов 

деятельности администрации МО Сертолово за 2019 год и 
определение задач, стоящих перед нами, на 2020 год. 

Приоритетной задачей деятельности администрации 
муниципального образования в 2019 году было улучшение 
уровня и качества жизни и безопасности населения.

Как и в предыдущие годы, мы старались работать эф-
фективно, системно, в соответствии с утверждёнными 
планами мероприятий, с необходимыми корректировками 
на проведение экстренных и внеплановых работ, активно 
взаимодействуя с депутатским корпусом, руководителями 
предприятий, организаций, с жителями. 

В своем докладе остановлюсь на итогах социально-эко-
номического развития МО Сертолово за 2019 год, обозначу 
приоритетные задачи и планы на предстоящий период с 
учетом сложившейся экономической ситуации.

Демографическая ситуация

По состоянию на 1 января 2019 года численность по-
стоянного населения МО Сертолово составила 54 тыс. 956 
человек. По сравнению с показателем на 1 января 2018 года 
число жителей возросло на 1963 человека или на 3,7%.

Число родившихся в 2019 году составило 300 детей, число 
умерших составило 264 человека. 

Трудовые ресурсы и заработная плата

Среднесписочная численность работников крупных и 
средних предприятий и организаций МО Сертолово по ито-
гам 2019 года составила 5446 человек и снизилась на 2,6% 
по сравнению с 2018 годом.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и 
средних организаций МО Сертолово за 2019 год выросла на 
10,4% по сравнению с 2018 годом и составила 42 798 рублей 
на 1 работника. 

Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2020 
года составил 0,23% от численности экономически активно-
го населения МО Сертолово.

Экономическое развитие 
муниципального образования

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг по крупным и средним предпри-
ятиям и организациям МО Сертолово по итогам 2019 года 
составил 12 млрд 699 млн рублей, что выше уровня прошло-
го года на 0,7%.

Выпуск промышленной продукции за 2019 год составил 5 
млрд  517 млн  рублей, с ростом на 49,7% к уровню прошлого 
года.

Жилищная политика

Один из основных показателей оценки качества жизни 
населения является  обеспеченность жильем.  В 2019 году 
введено в эксплуатацию 8 многоквартирных домов (на 1010 
квартир) общей площадью 61 тыс. 406 кв. м. 

Средняя обеспеченность одного жителя МО Сертолово 
общей площадью жилья в отчетном году осталась на уровне 
прошлого года и составила 19,7 кв. м на человека.

На 1 января 2020 года на учете по улучшению жилищных 
условий состоит 211 семей, с количеством членов семей - 
628 человек, что на 3 семьи и на 8 человек меньше, чем на 1 
января 2019 года.

В 2019 году 6 семей в количестве 25 человек улучшили 
свои жилищные условия.

По состоянию на 1.01.2020 года семей, состоящих на 
учете по улучшению жилищных условий и подлежащих обе-
спечению жильем во внеочередном порядке, нет.

Бюджет и бюджетная обеспеченность

Основой и результатом всех экономических процессов, 
осуществляющихся  в МО Сертолово, являются муниципаль-
ные финансы. 

По доходам бюджет МО Сертолово за 2019 год исполнен 
на общую сумму 596 млн 380 тыс. рублей. По сравнению с 
прошлым годом поступление доходов увеличилось на 22% 
(на 106, млн. рублей). 

Сумма поступивших в местный бюджет налоговых и нена-
логовых доходов за 2019 год составила 215 млн 674 тыс. ру-
блей или 36% всех доходов бюджета. Объем безвозмездных 
поступлений в местный бюджет за 2019 год составил 380 
млн. 705 тыс. рублей (64% всех доходов бюджета).

По расходам бюджет МО Сертолово за 2019 год исполнен 
на общую сумму 632 млн 617 тыс. рублей, что больше, по 
сравнению с 2018 годом, на 34% (на 159,2 млн рублей).

Местный бюджет, как и прежде, остается социально на-
правленным: 60% бюджетных средств или 378 млн 883 
рублей направлено на финансирование жилищно-комму-
нального хозяйства, 17% общей суммы расходов бюджета 
или 107 млн 396 тыс. руб. израсходовано на дорожное хо-
зяйство, 9% бюджетных средств или 56 млн 470 тыс. рублей 
направлено на финансирование молодежной политики, 
культуры, спорта, социальной политики. 

На реализацию 10 муниципальных программ из местно-
го бюджета направлено 475 млн 45 тыс. рублей, или 75% 
средств бюджета.

Муниципальный заказ

В целях эффективного использования бюджетных 
средств, прозрачности бюджетного процесса, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 5.04.2013 г. №44-ФЗ, 
организованы и проведены 83 конкурентные закупочные 
процедуры, по итогам которых заключены контракты на об-
щую сумму 228 млн 524 тыс. рублей. Экономия бюджетных 
средств составила 3 млн 793 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

МО Сертолово характеризуется высокой плотностью за-
стройки жилищного фонда, в котором преобладают много-
квартирные дома. 

Общая площадь жилищного фонда МО Сертолово на ко-
нец 2019 года составила 1 млн 83 тыс. кв. м, из которой: 94% 
общей площади жилищного фонда находится в частной соб-
ственности граждан, 4% - в муниципальной собственности, 
2% - в государственной собственности. 

По способам управления из 257 многоквартирных домов: 
202 дома - обслуживаются управляющими компаниями, 27 
домов - находится в управлении ТСЖ (ТСН),  28 домов вы-
брали непосредственное управление.

В 2019 году в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
реализовывались три муниципальные программы:

1) расходы на реализацию муниципальной программы 
«Благоустроенный город Сертолово» составили 216 млн 
123 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета 
- 21 млн рублей,  средства областного бюджета - 27 млн. 
719 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 10 млн 
560 тыс. рублей.  

В рамках реализации программы выполнены работы:
- по санитарному содержанию территории города; 
- по механизированной и ручной уборке улично-дорожной 

сети, содержанию ливневой канализации в городе;
- по уходу за газонами и зелеными насаждениями, вклю-

чая посадку деревьев и цветочных растений, покос газонов, 
вырубку сухостоя и аварийных деревьев и кустарников;

- по уничтожению борщевика Сосновского химическим 
способом на городской территории;

- по акарицидной обработке территорий лесопарковых зон 
и других мест массового пребывания и отдыха населения; 

- по содержанию и ремонту электрической сети и обору-
дования уличного освещения города;

- по подготовке и оформлению территории города к 
праздничным мероприятиям.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на 
территории города:

- организовано обслуживание и ремонт технических 
средств организации дорожного движения, установлено 6 
светофоров типа Т.7 на автомобильных дорогах по ул. Лари-
на, ул. Молодцова и ул. Дмитрия Кожемякина, нанесено 872 
кв. метров дорожной разметки, установлено 69 кв. метров 
новых искусственных дорожных неровностей, 340 дорожных 
и информационных знаков на автомобильных дорогах города;

- произведен ремонт асфальтобетонного покрытия ав-
томобильных дорог на ул. Пограничной, ул. Молодцова, ул. 
Мира, ул. Дмитрия Кожемякина, ул. Школьной, ул. Ветера-
нов, ул. Ларина, Лесной переулок, мкр. Чёрная Речка и про-
ездов к ним, а также текущий ремонт по устранению трещин 
и выбоин на дорогах и проездах;

- благоустроены пешеходные зоны по ул. Молодцова, ул. 
Ларина, ул. Ветеранов, в районе дома №3 и в районе дома 
№1Б по ул. Молодежная, от Выборгского шоссе к школе в 
мкр. Черная Речка;

- закончен 3 этап капитального ремонта улицы Централь-
ной, включающий обновление асфальтобетонного покры-
тия, устройство газонов, дорожных покрытий из тротуарной 
плитки, установку ограждений, посадку деревьев;  

- выполнены работы по разработке комплексной схемы 
организации дорожного движения на территории города 
Сертолово и разработке проекта капитального ремонта ули-
цы Дмитрия Кожемякина. 

В рамках выполнения мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в 2019 году:

- обустроена детская спортивная площадка в районе дома 
№18 в мкр. Чёрная Речка, установлено дополнительное обо-
рудование на 4 детских игровых площадках;

- осуществлялось содержание детских и спортивных пло-
щадок на территории города с заменой оборудования на 19 
детских площадках, восстановлена поверхность 2 детских 
площадок; 

- произведено устройство 1220 пог. м декоративного 
ограждения, устройство и содержание малых архитектурных 
форм и прочих элементов благоустройства на территории 
города.

В районе дома №1/1 на ул. Центральной подготовлен 
и залит фундамент под монумент Герою России Дмитрию 
Кожемякину. 

В целях продолжения реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в 2019 году разработана рабочая документация и 
выполнены работы по устройству на общественных террито-
риях 3 объектов: «Сквер «Парад планет», «Спортивная пло-
щадка для сдачи норм ГТО и воркаута», «Детская площадка в 
районе д. 6, корп. 2 на ул. Молодцова», а также разработаны 
эскизы проектов и подготовлена рабочая документация по 
благоустройству 4 общественных территорий, планируемых 
к выполнению в 2020 г.

2) в рамках реализации муниципальной программы «Раз-
витие инженерной и транспортной инфраструктуры»  были 
выполнены работы на общую сумму 193 млн 466 тыс. ру-
блей, из них: средства районного бюджета - 2 млн 700 тыс. 
рублей, 175 млн 988 тыс. рублей - средства областного 
бюджета. 

Выполнены следующие мероприятия:
- строительство КНС и прокладка сетей канализации от 

мкр. Черная речка до ГКНС в г. Сертолово; 
- корректировка проектной документации строительства 

инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным 
участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей в 
мкр. Чёрная Речка;

- актуализация схемы теплоснабжения на территории МО 
Сертолово с учетом перспективы развития;

- проведен первый этап проектирования участка улицы, 
ведущей к строящемуся объекту спорта - Плавательный 
бассейн. 

3) в рамках реализации муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в 2019 году 
были проведены ремонтные работы по утеплению фасадов 
2 многоквартирных домов, включая герметизацию межпа-
нельных швов, оштукатуривание и окрашивание фасадов, 
замену окон и дверей в подъездах домов, а также работы 
по установке 19 единиц индивидуальных приборов учета 
холодной и горячей воды в девяти муниципальных квартирах 
на общую сумму 16 млн 839 тыс. рублей.

На 1 января 2020 года стоимость предоставленных на-
селению жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей 
площади жилья составила 135,28 рублей. Уровень собирае-
мости платежей за предоставленные жилищно-коммуналь-
ные услуги за 2019 год составил 95,7%. 

Сумма задолженности населения по оплате за жилищно-
коммунальные услуги  за 2019 год снизилась на 21 млн. 281 
тыс. рублей (на 25,8%) и составила 61 млн. 245 тыс. рублей.

Молодёжная политика

Реализация молодежной политики на территории МО 
Сертолово осуществляется в соответствии с муниципальной 
программой «Молодое поколение МО Сертолово», объем 
финансирования программы 4 млн 337 тыс. рублей. В рам-
ках программы проводились мероприятия, направленные: 

- на развитие творческого потенциала различных катего-
рий молодежи, поддержку одаренной молодежи, молодых 
людей с ограниченными возможностями и молодых семей; 

-на организацию временной трудовой занятости подрост-
ков и молодежи; на повышение уровня гражданско-патри-
отического воспитания молодежи, а также осуществлялись 
мероприятия по профилактике асоциальных явлений в под-
ростковой и молодежной среде.

Для поддержки молодых граждан в области образова-
ния, культуры и искусства, физической культуры и спорта 
осуществлялось поощрение в виде ежемесячной именной 
стипендии «Стипендиат года МО Сертолово». 

Была организована работа подростково-молодежного 
центра «Ориентир» и 4 подростковых молодежных клубов, 
с общим количеством постоянных участников 317 человек.

Культура

В целях обеспечения духовного, культурного и творческо-
го развития населения в МО Сертолово реализовывалась 
муниципальная программа «Развитие культуры». Объем фи-
нансирования программы в 2019 году составил 30 млн 130 
тыс. рублей.

За 2019 год на территории МО Сертолово было проведено 
28 различных культурно-массовых и театрально-зрелищных 
мероприятий, 7 мероприятий, посвященных дням воинской 
славы и памятным датам. Проводилась большая работа по 
привлечению населения к активному досугу, стимулирова-
лась творческая деятельность жителей города. Проведены 
традиционные муниципальные фестивали: конкурсы «Ма-
ленькие звездочки» и «Восходящая звезда», муниципальный 
конкурс «Ветеранское подворье».

В отчетном году в МО Сертолово осуществляли свою дея-
тельность 9 творческих коллективов, с количеством участни-
ков - 237 человек. 

Физическая культура и спорт

В целях вовлечения населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом в МО Сертолово реализо-
вывалась муниципальная программа «Развитие физической 
культуры». Объем финансирования программы в 2019 году 
составил 5 млн 982 тыс. рублей.

В МО Сертолово функционировали 72 спортивных соору-
жения, из них 8 спортивных залов, 40 плоскостных спортив-
ных сооружений и футбольных полей, была организована 
работа 9 спортивных клубных формирований по 9 видам 
спорта, с общим количеством постоянно занимающихся - 
356 человек. 

В рамках организации спортивного досуга с населением 
по месту жительства работали клуб «Здоровье 50+», клуб 
спортивного танца «Вираж», секция по карате, с количе-
ством участников - 74 чел. 

На территории МО Сертолово регулярно проводятся 
соревнования городского, областного, межрегионального 
значения. Всего за 2019 год было организовано и прове-
дено 21 городское спортивное соревнование по различным 
видам спорта с количеством  участников около 4,5 тыс. 
человек. 

В целях создания условий для занятий физической куль-
турой и спортом среди различных категорий населения в 
отчетном году осуществлялось содержание спортивных 
объектов, проведен ремонт оборудования скейт-парка, 
комплексной спортивной площадки и уличных тренажеров 
в районе дома №14 ул. Молодцова, ограждений спортивных 
площадок в районе дома №23 в мкр. Черная Речка. 

Для спортивных клубных формирований МО Сертолово и 
клуба спортивного танца «Вираж» за счет средств местного 
и районного бюджетов были закуплены спортивный инвен-
тарь и спортивная одежда.

Задачи на 2020 год

Уважаемые участники собрания!
За прошедший год было много реализовано и достигнуто, 

но работы впереди еще предстоит немало. Мы определили 
задачи администрации на 2020 год. 

Официально
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Вот только некоторые из них:
- продолжить урегулирование вопросов с Министерством 

обороны РФ по передаче объектов военного ведомства 
и земель Министерства обороны РФ в муниципальную 
собственность;

- начать строительство сетей водоснабжения и водоот-
ведения к земельным участкам, предоставленных бесплатно 
многодетным семьям для индивидуального жилищного 
строительства в мкр. Чёрная Речка;

- продолжить разработку проектно-сметной документа-
ции и начать строительство участка улицы, ведущей к объ-
екту спорта - Плавательный бассейн, а также начать стро-
ительство проектируемой улицы в створе продолжения ул. 
Центральной и ул. Дмитрия Кожемякина;

- продолжить реализацию мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по 
утеплению фасадов многоквартирных домов и по установке 
индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов 
в муниципальных жилых помещениях многоквартирных 
домов; 

- начать строительство новой средней общеобразова-
тельной школы на 600 мест;

- завершить строительство поликлиники с диагностиче-
ским центром и дневным стационаром для взрослых и детей;

- продолжить строительство Плавательного бассейна;
- продолжить строительство Пожарного депо II типа на 4 

машино-выезда;
- продолжить реконструкцию бывшего здания и помеще-

ний Дома офицеров, в котором предполагается разместить 
школу искусств, досуговый центр; 

- завершить строительство типового многофункциональ-
ного здания «Центр молодежи» на улице Центральной в 
районе дома №10;

- обеспечить содержание и надлежащее санитарное со-
стояние городской территории;

- продолжить реализацию приоритетного национального 
проекта «Формирование комфортной городской среды», в 
рамках которого выполнить мероприятия по дальнейшему 
благоустройству 4 общественных территорий города: «Пе-
шеходная зона «Философия красок», «Пешеходная зона 
«Пушкинская аллея», «Зона отдыха «На неведомых дорож-
ках», «Многофункциональная спортивная площадка в районе 
д. 6 и д. 7 на ул. Молодёжной»;

- закончить реконструкцию автомобильной дороги по ули-
це Центральной, продолжить ремонт автомобильных дорог, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
в целях улучшения качества дорожного покрытия существу-
ющих автомобильных дорог;

- продолжать работу с детьми и молодежью по месту 
жительства, в детских и молодежных клубах, в спортивных 
секциях;

- осуществить реализацию мероприятий по организации 
культурного досуга населения,  мероприятий по развитию 
массового детского, молодежного и семейного спорта и 
отдыха; 

- улучшить работу по укреплению правопорядка, обще-
ственной безопасности, профилактике правонарушений, 
противодействию на территории МО Сертолово возможным 
проявлениям терроризма и экстремизма.

Уважаемые участники собрания!
Сегодня, в своем выступлении, я осветил наиболее зна-

чимые задачи на 2020 год, администрация муниципального 
образования, при поддержке депутатов, совместно с пред-
приятиями, организациями, расположенными на террито-
рии МО Сертолово, в союзе с неравнодушными людьми при-
ложит все силы и возможности по выполнению намеченных 
планов. 

В заключение я выражаю самые теплые слова благодар-
ности всем сотрудникам администрации, депутатскому 
корпусу, руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений, предпринимателям, общественным организациям, 
общественным деятелям за проведение большой плодот-
ворной и такой необходимой работы по улучшению качества 
жизни населения, проживающего на территории нашего 
муниципального образования.

Вам, уважаемые жители, большое спасибо, за своев-
ременное раскрытие возникающих проблем в городе и 
за постановку соответствующих вопросов перед админи-
страцией, за внимание, поддержку, которую вы оказываете 
администрации.

Доклад окончен.
Благодарю за внимание!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25.05.2020 г. № 12

Об утверждении 
Положения о порядке приёма имущества 

в муниципальную собственность МО Сертолово

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом Российской Федерации от 6.10.2003г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации  недвижимости», Уставом муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, Положением о порядке  управления 
и распоряжения имуществом муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, в целях упорядочения процедуры приема 
имущества в муниципальную собственность МО Сертолово, 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке приема имущества в 

муниципальную собственность муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (Приложение).

2. Признать утратившим силу решения совета депутатов 
МО Сертолово от 23.08.2016 г. № 45 «Об утверждении По-
ложения о порядке приема объектов инженерной инфра-
структуры, расположенных на земельных участках, предо-
ставленных в аренду для их комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, в муниципальную собственность 
МО Сертолово».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) в газете «Петербургский рубеж», 
размещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово и вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение 
к решению совета депутатов

от 25.05.2020 г. № 12

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке приёма в муниципальную собственность

 муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области 

1. Настоящее Положение определяет порядок приема 
имущества, находящегося в собственности юридических 
лиц и расположенного в границах  муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Положение). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 
218-ФЗ «О государственной регистрации  недвижимости», 
Уставом муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, 
Положением о порядке  управления и распоряжения имуще-
ством муниципального образования Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

3.Настоящее Положение распространяется на следующие 
виды объектов (далее – Объекты):

- объекты водоснабжения и водоотведения (сети водо-
снабжения и водоотведения, водопроводно-насосные стан-
ции, канализационно-насосные станции и иные объекты);

- объекты  теплоснабжения (тепловые сети, котельные, 
тепловые пункты и иные объекты);

- объекты электроснабжения (линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции, распределительные пункты 
и иные объекты)

- иные инженерные объекты и сооружения (дороги, ка-
бельные  линии связи, а также аналогичные объекты со все-
ми сопутствующими комплексами инженерных сооружений 
и оборудованием).

4. Для целей настоящего Положения используются следу-
ющие понятия:

Уполномоченный орган - администрация муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, уполномоченная на осу-
ществление мероприятий по приемке в муниципальную 
собственность МО Сертолово имущества;

Структурное подразделение - комитет по управлению му-
ниципальным имуществом администрации муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области,  ответственный за проце-
дуру приема в муниципальную собственность МО Сертолово 
имущества и оформление необходимой для этих целей 
документации;

специализированные эксплуатирующие организации – 
юридические лица, основной целью деятельности которых 
является содержание и обеспечение эксплуатации объектов 
инженерной инфраструктуры и иных объектов на территории 
муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

граница балансовой принадлежности – линия раздела 
элементов системы инженерного обеспечения по признаку 
наличия права собственности или иного вещного права.

5. Настоящее Положение не регулирует передачу следую-
щих Объектов: 

- имеющих начисленную амортизацию 100%;
- сетей водоотведения, работающих на рельеф местности 

и в водоемы, не обеспечивающих нормативное качество 
сточных вод, за исключением случаев, когда у передающей 
стороны имеется письменные согласования уполномочен-
ных органов государственной власти Ленинградской об-
ласти в соответствующей сфере правового регулирования. 

6. Объект  передается собственником по акту приема-
передачи на основании договора безвозмездной передачи 
имущества. 

7. Для принятия решения о передаче Объекта в муници-
пальную собственность заинтересованное лицо обращается 
в уполномоченный орган с письменным заявлением, одно-
временно заинтересованным лицом представляются следу-
ющие документы:

- выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости в отношении предлагаемо-
го к передаче недвижимого имущества, выданная не ранее 
чем за один месяц до ее направления в уполномоченный 
орган;

- проектная  документации со всеми приложениями на 
строительство (реконструкцию)  Объекта, выполненная ор-
ганизацией, имеющей право на осуществление данного ви-
да работ в соответствии с действующим законодательством;

- исполнительная документация и рабочие чертежи на 
строительство (реконструкцию) Объекта, выполненная орга-
низацией, имеющей право на осуществление данного вида 
работ в соответствии с действующим законодательством;

- технический план  на Объект, выданный аккредитованной 
организацией технической инвентаризации, оформленный 
в установленном порядке (прошитый, пронумерованный, 
заверенный  подписью и печатью  кадастрового инженера и 
т.д.);

- акт (разрешение) на ввод Объекта в постоянную экс-
плуатацию, оформленный  в соответствии с установленным 
порядком с участием организаций, выдавших технические 
условия; гарантийные обязательства генеральных подряд-
чиков, поставщиков материалов и оборудования, исполь-
зованных при строительстве, технологических карт, актов 
скрытых работ; всех заводских паспортов, регламентов, 
инструкций по эксплуатации, обязательных свидетельств 
о соответствии оборудования и материалов, внесении их 
в государственные реестры и т.п.; всех обязательных при-
ложений к акту (разрешению) ввода Объекта в постоянную 
эксплуатацию;

- отчет пуско-наладочных организаций о положительном 
результате испытаний с заключением о готовности Объекта 
к постоянной эксплуатации;

- справка об имущественной принадлежности и стоимо-
сти Объекта по форме, согласно приложению к настоящему 
Положению;

- правовые основания для использования земельного 
участка под передаваемым Объектом.

- иные документы, в зависимости от вида (назначения)  
принимаемого имущества, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства к составу документации, 
необходимой для эксплуатации данного Объекта.

8. Структурное подразделение в течение 30 дней с момен-
та получения   письменного обращения и документов, ука-
занных в пункте 7. настоящего Положения, организует ос-
мотр планируемого к передаче имущества, по результатам 
которого составляет акт о соответствии (несоответствии) 
имущества целям решения вопросов местного значения, 
установленных действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

Осмотр планируемого к передаче имущества произво-
дится с участием представителей собственника Объекта, 
специализированных эксплуатирующих организаций (при 
необходимости).

9. Уполномоченный орган  выносит на  рассмотрение со-
ветом депутатов МО Сертолово проект решения совета де-
путатов МО Сертолово о приеме  Объекта в муниципальную 
собственность  МО Сертолово и, в случае принятия положи-
тельного решения советом депутатов МО Сертолово  разра-
батывает проект постановления уполномоченного органа  о 
приеме Объекта в муниципальную собственность.

10. В течение 14 рабочих дней после принятия постанов-
ления уполномоченного органа, структурное подразделение 
подготавливает проект договора безвозмездной передачи 
Объекта в собственность МО Сертолово и направляет на 
подписание собственнику Объекта.

11. После подписания договора безвозмездной передачи 
стороны обращаются в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию, с заявлением о государственной ре-
гистрации права, перехода права и договора безвозмездной 
передачи в муниципальную собственность МО Сертолово 
Объекта,  являющегося объектом недвижимости.

12. После регистрации договора безвозмездной передачи 
передающая сторона в течение 10 рабочих дней подготавли-
вает акт приема-передачи Объекта согласно установленной 
форме, после подписания, которого структурное подразде-
ление учитывает данное имущество на реестровом и бухгал-
терском учете  в казне МО Сертолово.

13. Основаниями отказа в принятии Объекта в муници-
пальную собственность являются:

- отсутствие пакета документов, указанных в пункте 7 на-
стоящего Положения;

- выявленные нарушения нормативно-правовых актов, 
применяемых при строительстве Объекта. 

- акт о несоответствии Объекта целям решения вопро-
сов местного значения, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации (по результатам 
осмотра).

14. После устранения собственником Объекта выявленных 
недостатков он вправе обратиться в уполномоченный орган 
повторно.  

Приложение к Положению

СПРАВКА
ОБ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ

ПЕРЕДАВАЕМОГО ИМУЩЕСТВА 

Примечание:
Указать:
1. Источники финансирования строительства Объекта.
2. На каком праве находится передаваемый Объект  и каким документом это право подтверждается.

Руководитель      Ф.И.О.
Главный бухгалтер     Ф.И.О.

№ 
п/п

Наименование 
объекта Адрес

Год по-
строй-

ки, 
(ввода)

Техническая 
характеристика 
объекта (про-

тяженность, м/п,; 
диаметр труб; 

количество опор;  
количество све-
тильников и т.д.)

Границы 
балансо-
вой при-
надлеж-

ности

Первоначальная 
(балансовая) 

стоимость, руб.

Начисленная 
амортизация, 

руб.

Остаточная 
стоимость, руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25.05.2020 г. № 13

О внесении изменений в Положение о порядке
 управления и распоряжения имуществом 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
Сертолово, Положением об администрации муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утверждённым решением 

совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 № 33, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести  изменения в Положение о порядке управления и 

распоряжения имуществом муниципального образования Сер-
толово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного решение совета депутатов МО Серто-
лово от 12.08.2014 г. № 37 (с изменениями от 29.10.2019г. № 
39, от 25.02.2020 г. № 2) (далее – Положение), изложив п.п. 1 п. 
7 раздела 2 Положения в следующей редакции:

«1. Приём имущества в муниципальную собственность МО 
Сертолово осуществляется на  основании решения совета 
депутатов МО Сертолово в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством 
Ленинградской области и нормативно-правовым актом МО 
Сертолово».

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) в газете «Петербургский рубеж», 
размещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово и вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования). 

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Официально

М.П.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25.05.2020 г. № 14

Об оказании поддержки субъектам 
малого  и среднего предпринимательства 

и иным хозяйствующим субъектам 
в условиях ухудшения ситуации в связи 

с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории 

МО Сертолово

В соответствии с Федеральным законом от 1.04.2020 г. 
№98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3.04.2020 г. № 434 
«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3.04.2020 г. № 439 «Об установлении требова-
ний к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по 
договорам аренды недвижимого имущества», Постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 13.03.2020г. 
№ 117 «О введении на территории Ленинградской области 
режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и неко-
торых мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленин-
градской области», Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 24.04.2020 г. № 241 «О предоставлении 
льгот по уплате арендной платы по договорам аренды госу-
дарственного имущества Ленинградской области в услови-
ях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ле-
нинградской области», Положением о порядке управления 
и распоряжения имуществом муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района. Ленин-
градской области, утвержденным решением совета депута-
тов МО Сертолово от 12.08.2014 г. № 37, с учетом положений 
п. 3 ст .401 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 
целях поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства и других хозяйствующих субъектов, являющихся 
арендаторами недвижимого муниципального имущества МО 
Сертолово (в том числе расположенных на территории МО 
Сертолово земельных участков, включая земельные участки 
государственная собственность на которые не разграниче-
на), администрация МО Сертолово, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Установить субъектам малого и среднего предприни-

мательства и иным хозяйствующим субъектам, являющимся 
арендаторами недвижимого  муниципального имущества 
МО Сертолово (в том числе земельных участков, а также 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена) (далее – Имущество), следующие 
виды поддержки:

1.1. отсрочка всем субъектами малого и среднего пред-
принимательства, включенным в Единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, ведение которо-
го осуществляет Федеральная налоговая служба России, 
уплаты арендной платы по договорам аренды Имущества за 
период с 1 марта 2020 года по 31 мая 2020 года с рассрочкой 
по уплате указанных платежей на срок до 31 декабря 2020 
года;

1.2. освобождение субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих деятельность в отраслях 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, определенных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3.04.2020 г. № 34, 
от уплаты арендной платы за период с 1 марта 2020 по 31 
мая 2020 года по договорам аренды Имущества;

1.3. отсрочка хозяйствующим субъектам, осуществляю-
щим свою деятельность в отраслях экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 

в результате распространения новой коронавирусной ин-
фекции, определенных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3.04.2020 г. № 434, уплаты арендной 
платы по договорам аренды Имущества за период с 1 марта 
2020 года по 30 сентября 2020 года с рассрочкой по уплате 
платежей на срок до 31 декабря 2021 года. 

Данная мера поддержки предоставляется при условии це-
левого (фактического) использования Имущества Аренда-
тором в соответствии с основным видом его деятельности, 
отнесенным к отраслям экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной инфекции, 
определенных постановлением Правительства Российской 
Федерации.

2. Штрафы, проценты за пользование чужими денежными 
средствами или иные меры ответственности в связи с несо-
блюдением указанными в п.1 настоящего решения аренда-
торами порядка и сроков внесения арендной платы (в том 
числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором 
аренды) в связи с отсрочкой не применяются.

3. Предоставление указанных в п. 1 настоящего решения 
мер поддержки осуществляется в заявительном порядке 
путем заключения дополнительных соглашений к договорам 
аренды. 

План-график погашения отсрочки формируется с учетом 
требований, установленных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3.04.2020 г. № 439.

Условия отсрочки, предусмотренные настоящим пунктом, 
применяются к дополнительным соглашениям к договору 
аренды об отсрочке независимо от даты заключения такого 
соглашения.

4. Администрации МО Сертолово на основании настоя-
щего решения обеспечить заключение с арендаторами, ука-
занными в пункте 1 настоящего решения, дополнительных 
соглашений к договорам аренды на основании письменных 
заявлений арендаторов в течение десяти рабочих дней с 
даты поступления таких заявлений.

5. На период действия режима повышенной готовности 
для органов управления и сил Ленинградской областной 
подсистемы РСЧС, введенного постановлением Правитель-
ства Ленинградской области, уполномочить администрацию 
МО Сертолово на установление иных условий оказании под-
держки указанным в п.1 настоящего решения субъектам.

6. Настоящее решение действует в отношении договоров 
аренды муниципального имущества МО Сертолово (в том 
числе земельных участков, а также земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена), 
заключенных до даты введения постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 13.03.2020 г. №117 на 
территории Ленинградской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Ленинградской 
областной подсистемы РСЧС.

7. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-
родованию) в газете «Петербургский рубеж», размещению 
на официальном сайте администрации муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и вступает в силу с момента 
официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25.05.2020 г. № 15

Об установлении нормы предоставления 
и учётной нормы площади жилого помещения 

в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского  муниципального района

 Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 50, 70 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования Сертолово Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области, Положением 
об администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденным решением совета депутатов МО Сер-
толово от 27.06.2011 г. № 33, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Установить учетную норму площади жилого помещения 

в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в муниципальном образовании Сертоло-
во Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в размере 10,0 кв. м общей площади жилого поме-
щения на каждого члена семьи.

2. Установить норму предоставления жилых помещений, 
предоставляемых по договорам социального найма, в му-
ниципальном образовании Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в следующих 
размерах:

2.1. на одиноко проживающего гражданина – не менее 20 
кв. м общей площади жилого помещения;

2.2. на семью из двух человек - 31 кв. м общей площади 
жилого помещения;

2.3. на семью из трех человек – 42 кв. м общей площади 
жилого помещения;

2.4. на семью из четырех человек и более по 18 кв. м об-
щей площади жилого помещения на каждого члена семьи. 

3. Жилое помещение по договору социального найма 
может быть предоставлено общей площадью, превышаю-
щей установленную пунктом 2 настоящего решения норму 
предоставления, но не более чем на 9 кв. м, за исключением 
случаев, указанных в части 2 статьи 58 ЖК РФ.

 4. Вселение граждан, не включенных в договор социаль-
ного найма жилого помещения, производить из расчета 10,0 
кв. м общей площади жилого помещения на каждого члена 
семьи.

5. Признать утратившим силу решение Собрания 
представителей МО Сертолово от 26.05.2005 г. № 22 
«Об утверждении учётной нормы и нормы предоставле-
ния жилых помещений в муниципальном образовании 
Сертолово».

6. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу 
с момента официального опубликования (обнародования).

7. Настоящее решение подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25.05.2020 г. № 16 
Об отмене 

решения совета депутатов МО Сертолово
 от 24.12.2013 г. № 64

В соответствии с п. 21 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО Сертолово, Правилами присвоения, изменения 
и аннулирования адресов объектам адресации на террито-
рии МО Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утверждёнными решением совета 
депутатов МО Сертолово № 26 от 26.05.2015 г., совет депу-
татов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Отменить  решение совета депутатов МО Сертолово от 

24.12.2013 г. № 64 «О присвоении наименования новой ули-
це в микрорайоне Сертолово-2 г. Сертолово Всеволожского 
района Ленинградской области».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Петербургский рубеж» и вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования Сертолово.

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2020 г.                № 438   г. Сертолово

О внесении изменений 
в текстовую часть схемы размещения 

нестационарных торговых объектов 
на территории МО Сертолово,

 утверждённую постановлением 
администрации МО Сертолово 

от 23.06.2017 г. №247 
 
В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», с уче-
том положений Федерального закона от 6.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановления 
Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 года 
№772 «Об утверждении правил включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в госу-
дарственной собственности, в схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов», приказа комитета по развитию 
малого, среднего предпринимательства и потребительского 
рынка Ленинградской области от 12.03.2019 года № 4 «О 
порядке разработки и утверждения схем размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципаль-
ных образований Ленинградской области», постановления 
администрации МО Сертолово от 24.12.2018 года №500 
«Об утверждении требований к нестационарным торговым 
объектам, на территории МО Сертолово», на основании 
протокола заседания комиссии по вопросам размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МО Сер-

толово №3 от 16.04.2020 года, в целях создания условий для 
обеспечения жителей услугами торговли администрация 
МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в текстовую часть схемы размеще-

ния нестационарных торговых объектов на территории МО 
Сертолово, утвержденную согласно приложению №2 к по-
становлению администрации МО Сертолово от 23.06.2017 
года №247 «Об утверждении схемы размещения Нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО Сертолово» 
(с изменениями, внесенными постановлением от 17.02.2020 
года №102), изложив её в редакции согласно Приложению к 
настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  МО Сертолово  от 13.05.2020 г. № 438

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
  к постановлению администрации  МО Сертолово от 23.06.2017 г. № 247

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 
СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО

Информация о НТО
Информация о хозяйствующем 

субъекте, осуществляющем 
торговую деятельность в НТО

Реквизиты до-
кументов на раз-

мещение НТО

Является 
ли правооб-

ладатель НТО 
субъектом 

малого и(или) 
среднего 
предпри-

нимательства 
(да/нет)

Период раз-
мещения НТО

И
д

е
н

т
и

ф
и

-
к

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 
н

о
м

е
р

 Н
Т

О

Место размещения НТО 
(адресный ориентир)

Вид НТО
Пло-
щадь 
НТО

Специализа-
ция НТО

 Наиме-
нование

ИНН

Т
е

л
е

-
ф

о
н

 (
п

о
 

ж
е

л
а

н
и

ю
)

С (дата) По (дата)

1 г. Сертолово, ул. Ветера-
нов в районе дома 8

Т о р г о в ы й 
павильон 32м2 Продовольственные 

товары
ИП Шелепова 
Н.А. 222506868474 -

Постановление админи-
страции МО Всеволож-
ский мун. район № 2148 
от 2.09.2016 г.

да -
До прекраще-
ния действия 
договора

2 г. Сертолово, мкр. 
Сертолово-2

Т о р г о в ы й 
павильон 32м2 Продовольственные 

товары
ИП Федорова 
С.В. 470300036885 - Договор аренда 4221/1-

6-08 от 25.03.2013 г. да -
До прекраще-
ния действия 
договора

3 г. Сертолово, мкр. Чёрная 
Речка у магазина Военторг

Т о р г о в ы й 
павильон 120м2 Продовольственные 

товары - - - - - -

Официально
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4 г. Сертолово, мкр. Чёрная 
Речка в районе дома №3 

Т о р г о в ы й 
павильон 85 м2 Продовольственные 

товары
 ИП Овчин-
никова О.Е. 470300158844 - Договор аренды 4003/1-

6-08 от 10.12.2012 г. да -
До прекраще-
ния действия 
договора

5 г. Сертолово, мкр. Чёрная 
Речка в районе дома №3 Газетный киоск 30 м2 Продовольственные 

товары

ЗАО 
агрофирма 
«Выборжец»

1024700566219 -
Договор на право раз-
мещения НТО №51-4/
IV.2020 от 20.04.2020 г.

да 20.04.2020 
г. 20.04.2021 г.

6 г. Сертолово, мкр. Чёрная 
Речка в районе дома №21 

Т о р г о в ы й 
павильон 170м2 Продовольственные 

товары
 ИП Ширкова 
Н.И. 470300371805 - Договор аренды 641-

21-XII.01 от 02.12.2002 г. да -
До прекраще-
ния действия 
договора

7 г. Сертолово, ул. Молод-
цова, д. 7 Автомагазин 6 м2 

Сельскохозяйствен-
ной продукции (от 
производителя)

ИП Гембаль-
ская Ольга 
Павловна

781801538843 -
Договор на право раз-
мещения НТО №67-4/
VI.2019 от 26.06.2019 г.

да 1.07.2019 г. 1.07.2020 г.

8 г. Сертолово, ул. Молод-
цова, д. 7 Автомагазин 6 м2 

Сельскохозяйствен-
ной продукции (от 
производителя)

ИП Лобанов 781698853165 -
Договор на право раз-
мещения НТО №38-4/
III.2020 от 11.03.2020 г.

- 23.03.2020 
г. 23.03.2021 г.

9 г. Сертолово, ул. Молод-
цова, д. 7 Автомагазин 6 м2 

Сельскохозяйствен-
ной продукции (от 
производителя)

ИП Мирзалиев 
Эльшад Мир-
зали Оглы

780600651533 -
Договор на право раз-
мещения НТО №54-
4/V.2019 от 30.05.2019 г.

да 1.06.2019 г. 1.06.2020 г.

10 г. Сертолово, ул. Ларина, 
д. 14

Б а х ч е в о й 
развал 9м2 Бахчевые культуры - - - - - - -

11 г. Сертолово, ул. Зареч-
ная, д. 2

Б а х ч е в о й 
развал 9м2 Бахчевые культуры - - - - - - -

12 г. Сертолово, ул. Молод-
цова, д. 2

Б а х ч е в о й 
развал 9м2 Бахчевые культуры - - - - - - -

13 г. Сертолово, мкр. Чёрная 
Речка, в районе дома № 4

Т о р г о в ы й 
павильон 20 м2 Х л е б о б у л о ч н ы е 

изделия

ИП Эль-Шаар 
Светлана 
Анатолевна

780426027682 - Договор аренды 4953/1-
6-08 от 04.08.2014 г. да -

До прекраще-
ния действия 
договора

14 г. Сертолово, ул. Молод-
цова, в районе д. 16 Сезонное кафе 9 м2 Сезонное кафе - - - - - - -

15 г. Сертолово, ул. Зареч-
ная, в районе д. 1

Т о р г о в ы й 
павильон 60 м2 Продовольственные 

товары

ИП Суворина 
Светлана 
Николаевна

361302077047 -
Договор на право раз-
мещения НТО №52-
4/V.2019 от 30.05.2019 г.

да 1.06.2019 г. 1.06.2020 г.

16 г. Сертолово, ул. Молод-
цова, между дд. 8 и 9

Т о р г о в ы й 
павильон 50 м2 Кафе-кондитерская ИП Лобанов 781698853165 -

Договор на право раз-
мещения НТО №36-4/
III.2020 от 11.03.2020 г.

- 23.03.2020 
г. 23.03.2021 г.

17 г. Сертолово, ул. Цен-
тральная, д. 5

Т о р г о в ы й 
павильон 60 м2 Х л е б о б у л о ч н ы е 

изделия
ИП Исмаилов 
А.М.О. 470327250540 -

Договор на право раз-
мещения НТО №37-4/
III.2020 от 11.03.2020 г.

- 23.03.2020 
г. 23.03.2021 г.

18 г. Сертолово, мкр. Чёрная 
Речка в районе дома № 94

Т о р г о в ы й 
павильон 70 м2 Продовольственные 

товары

ИП Суворина 
Светлана 
Николаевна

361302077047 -
Договор на право раз-
мещения НТО №65-4/
VI.2019 от 26.06.2019 г.

да 1.07.2019 г. 1.07.2020 г.

19 г. Сертолово, мкр. Чёрная 
Речка в районе дома №3

Т о р г о в ы й 
павильон 24 м2 Х л е б о б у л о ч н ы е 

изделия

ИП Ялха-
роев Илеза 
Бекханович

060108721214 -
Договор на право раз-
мещения НТО №6-4/
VI.2019 от 26.06.2019 г.

да 1.07.2019 г. 1.07.2020 г.

20
г. Сертолово, мкр. Чёрная 
Речка в районе ЖК «Золо-
тые купола»

Автомагазин 9 м2 Продовольственные 
товары

ИП Суворина 
Светлана 
Николаевна

361302077047 -
Договор на право раз-
мещения НТО №66-4/
VI.2019 от 26.06.2019 г.

да  1.07.2019 
г. 1.07.2020 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2020 г.                № 449  г. Сертолово

О внесении изменений 
в муниципальную программу МО Сертолово 

«Профилактика и противодействие коррупции 
в муниципальном образовании Сертолово 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 

на 2020-2029 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 2.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Национальной стратегией противодействия коррупции, ут-
вержденной Указом Президента РФ от 13.04.2010 г. №460, 
Указом Президента РФ от 19.05.2008 г. №815 «О мерах по 
противодействию коррупции», Указом Президента РФ от 
29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2019 - 2020 годы», законом Ленинградской 
области от 11.03.2008 г. №14-оз «О правовом регулиро-
вании муниципальной службы в Ленинградской области», 
законом Ленинградской области от 17.06.2011 г. №44-оз 
«О противодействии коррупции в Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, 
Положением об администрации муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным постановлением 
администрации МО Сертолово от 27.06.2011 г. №33, Поряд-
ком разработки, формирования и реализации муниципаль-
ных программ в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», утвержденным постановлением администрации 
МО Сертолово от 22.10.2013 г. №425, протокола заседания 
комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных 
программ МО Сертолово от 25.10.2019 г. № 11, в целях ис-
правления допущенной технической ошибки при внесении 
изменений в Программу постановлением администрации 
МО Сертолово от 26.03.2020 г. №263, администрация МО 
Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово 

«Профилактика и противодействие коррупции в муници-
пальном образовании Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» на 2020-2029 
годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации МО Сертолово от 14.11.2019 г. № 1033 сле-
дующие изменения: 

1.1.  в приложении № 2 к Программе  «Перечень меропри-
ятий по реализации муниципальной программы»:

1.1.1 в графе 6 пункта 2.6 «Профессиональная подготов-
ка муниципальных служащих по образовательным програм-
мам в области противодействия коррупции» цифру «52,5» 
заменить на цифру «52,4»;

1.1.2. в графе 6 строки «Итого по разделу 2» цифру «52,5» 
заменить на цифру «52,4»;

1.1.3. в графе 6 строки «Итого по программе» цифру 
«73,3» заменить на цифру «73,2».  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и на официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово (http://mosertolovo.ru/) и рас-
пространяет свое действие на отношения, возникшие с 
26.03.2020 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21.05.2020 г.                № 454  г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области «Обеспечение качественным

 жильем граждан, проживающих на территории
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30.12.2017г. 
№1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», Соглашением о предоставлении 
субсидии из областного бюджета Ленинградской области 
бюджету МО Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, заключенным Комитетом по 
строительству Ленинградской области с администрацией 
МО Сертолово 30 января 2020 года № 41612102-1-2020-
001, постановлением администрации МО Сертолово от 
22.10.2013 г. № 425 «Об утверждении Порядка разработки, 
формирования и реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», на осно-
вании протокола заседания комиссии по рассмотрению и 
реализации муниципальных программ МО Сертолово №3 от 
6.05.2020 г. администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального 

образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан, проживающих на территории муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» (далее – Про-
грамма), утвержденную постановлением администрации 
МО Сертолово от 21.03.2018 г. № 104 (в ред. с изменениями 
от 30.05.2018 г. № 201, от  22.11.2018 г. №429, от 13.05.2019г. 
№ 272, от 12.11.2019 г. № 1028) следующие изменения:

1.1. На титульном листе и в Паспорте Программы цифры 
«2018-2020» годы, заменить цифрами  «2018-2022» годы. 

В паспорте Программы:
1.2.1. Позицию «Объем финансовых ресурсов, заплани-

рованных по Программе, источники финансирования Про-
граммы» изложить в следующей редакции: «Общий объем 
финансирования Программы составляет 25506,0  тыс. 
рублей, в том числе: 2018 год –12569,6 тыс. рублей, 2019 
год – 4111,6 тыс. рублей, 2020 год – 0,00 тыс. рублей, 2021 
год – 1393,4 тыс. рублей, 2022 год – 7431,4 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета на реализацию меро-
приятий Программы – 806,7 тыс. рублей, в том числе: 2018 
год –513,2  тыс. рублей, 2019 год –194,6  тыс. рублей, 2020 
год – 0,00 тыс. рублей, 2021 год – 98,9 тыс. рублей, 2022 год 
– 0,00 тыс. рублей.

Средства областного бюджета Ленинградской области 
на реализацию мероприятий Программы – 12427,9 тыс. 
рублей, в том числе: 2018 год – 6121,2  тыс. рублей, 2019 
год – 1756,3 тыс. рублей, 2020 год – 0,00  тыс. рублей, 2021 
год – 1169,1 тыс. рублей, 2022 год – 3381,3 тыс. рублей.

Средства бюджета МО Сертолово на реализацию меро-
приятий Программы – 914,4 тыс. рублей, в том числе: 2018 
год – 349,7 тыс. рублей, 2019 год – 104,9  тыс. рублей, 2020 
год – 0,00 тыс. рублей, 2021 год – 125,4 тыс. рублей, 2022 
год – 334,4 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию мероприятий 

Программы -  11357,0   тыс. рублей,    в том числе: 2018 год 
– 5585,5  тыс. рублей, 2019 год – 2055,8  тыс. рублей, 2020 
год – 0,00 тыс. рублей, 2021 год – 0,00 тыс. рублей, 2022 год 
– 3715,7 тыс. рублей.

1.2.3. В позиции «Ожидаемые конечные результаты, со-
циальная бюджетная, экономическая эффективность Про-
граммы, важнейшие целевые показатели Программы» циф-
ру «7» заменить цифрой «8», цифры «31» заменить цифрами 
«33», цифру «5» заменить цифрой «4», цифры «25» заменить 
цифрами «19», цифру «3» заменить цифрой «2», цифры «12» 
заменить «цифрой «6», цифры «0,9» заменить цифрами 
«0,5»,  цифру «1» заменить цифрой «0».

1.3. В содержательной части Программы: 
1.3.1. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» 

изложить в следующей редакции: «Общий объем финанси-
рования Программы составляет 25506,0  тыс. рублей, в том 
числе: 2018 год –12569,6 тыс. рублей, 2019 год – 4111,6 тыс. 
рублей, 2020 год – 0,00 тыс. рублей, 2021 год – 1393,4 тыс. 
рублей, 2022 год – 7431,4 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета на реализацию меро-
приятий Программы – 806,7 тыс. рублей, в том числе: 2018 
год – 513,2  тыс. рублей, 2019 год –194,6  тыс. рублей, 2020 
год – 0,00 тыс. рублей, 2021 год – 98,9 тыс. рублей, 2022 год 
– 0,00 тыс. рублей.

Средства областного бюджета Ленинградской области 
на реализацию мероприятий Программы – 12427,9 тыс. 
рублей, в том числе: 2018 год – 6121,2  тыс. рублей, 2019 
год – 1756,3 тыс. рублей, 2020 год – 0,00  тыс. рублей, 2021 
год – 1169,1 тыс. рублей, 2022 год – 3381,3 тыс. рублей.

Средства бюджета МО Сертолово на реализацию меро-
приятий Программы – 914,4 тыс. рублей, в том числе: 2018 
год – 349,7 тыс. рублей, 2019 год – 104,9  тыс. рублей, 2020 
год – 0,00 тыс. рублей, 2021 год – 125,4 тыс. рублей, 2022 
год – 334,4 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию мероприятий 
Программы -  11357,0   тыс. рублей,    в том числе: 2018 год 
– 5585,5  тыс. рублей, 2019 год – 2055,8  тыс. рублей, 2020 
год – 0,00 тыс. рублей, 2021 год – 0,00 тыс. рублей, 2022 год 
– 3715,7 тыс. рублей.

1.3.2. В разделе 5 «Ожидаемые конечные результаты 
Программы»: 

в абзаце 1 цифру «7» заменить цифрой «8», цифры  «31» 
заменить цифрами «33», цифру «5» заменить цифрой «4», 
цифры «25» заменить цифрами «19». 

1.3.3. Таблицу изложить в следующей редакции:

Наименование 
показателя

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение показателя

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Количество семей, 
состоящих на учете по 
улучшению жилищных 
условий - всего

семей 214 213 211 205 200

Количество семей, 
улучшивших жи-
лищные условия 

семей 4 1 0 1 2

Удельный вес семей, 
улучшивших жилищные 
условия в общем 
количестве семей, 
состоящих на учете в 
качестве нуждающихся 
в жилых помещениях 

% 1,9 0,5 0,0 0,5 1,0

1.4. Перечень мероприятий по реализации муниципальной 
программы изложить в редакции согласно приложению №1 
к настоящему постановлению.

2. Приложение №1 к Программе «Перечень планируемых 
результатов реализации муниципальной Программы» из-
ложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования (обнародования) в газете «Петер-
бургский рубеж» и на официальном сайте администрации 
МО Сертолово в информационно-коммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, СНИЖАЮЩИЕ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ:

• Идите за продуктами в то время, когда в магазине меньше всего посетителей. По возможности соблюдайте 
от них дистанцию не менее 2 метров.

• Наденьте маску при входе в магазин. Следите за тем, чтобы не касаться рта, носа или глаз руками, которы-
ми вы держались за корзинку или тележку. Наденьте по возможности перчатки. 

• Старайтесь оплачивать покупки картой или приложением на смартфоне.  Это позволит сократить контакт с 
кассиром и избавит вас от прикосновений к купюрам. 

• Вернувшись домой, вымойте руки и разберите покупки. 
• Продукты в твёрдой упаковке - пластиковой, металлической или стеклянной - моются водой и мылом. Такая 

обработка легко смывает микробы. 
• Еще раз вымойте руки, а затем протрите кухонные поверхности, куда вы выкладывали продукты. 
• Овощи и фрукты тщательно мойте. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а 

затем их нужно хорошо промыть под проточной водой. 
• Можно использовать нейтральное моющее средство, которое после мытья следует тщательно смыть.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ РЕБЁНКА РОДИТЕЛИ МОГУТ СДЕЛАТЬ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫМ 
И БЕЗОПАСНЫМ. 
ОРГАНИЗУЙТЕ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ:

• подготовьте домашнее учебное место;
• проверьте работу компьютера;
• обеспечьте возможность доступа к онлайн-обучению;
• помогите ребёнку составить режим дня;
• продумайте, как и в какое время ребёнок будет питаться и отдыхать;
• если дома не будет никого из взрослых, сможет ли ребёнок сам подогреть пищу;
• продумайте, чем ребёнок будет заниматься в свободное время, когда запрещено выходить на улицу.

ОБЕСПЕЧЬТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЁНКА, ОБЪЯСНИВ ЕМУ ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ 
И КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ. 
ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В КВАРТИРЕ:

• возникновение пожара при использовании бытовых электроприборов и компьютерной техники, спичек, 
зажигалок;

• травмы при пользовании острыми, режущими и колющими предметами;
• отравление лекарствами;
• возникновение экстремальной ситуации, связанной с порывом системы водоснабжения, отключением све-

та и пр.;
• звонки в дверь или по телефону посторонних людей.
Если за ребёнком присматривает кто-то из родственников или соседей, определите, сколько раз в день и в 

какое время вы созваниваетесь. Выход ребёнка на улицу и другие действия должны с вами согласовываться. 
Обязательно постарайтесь каждый вечер максимально общаться с ребёнком, чтобы знать не только о про-

блемных вопросах, которые могут возникнуть, но и о его эмоциональном состоянии. 
Разместите на видном месте список телефонов экстренных служб и членов семьи, адрес квартиры, ключи от 

входной двери. 
В экстремальной ситуации это может помочь детям и взрослым.

УЗНАЙТЕ, ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ ВАШЕГО РЕБЁНКА, И, С УЧЁТОМ EГO ВОЗРАСТА, НАЙДИТЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ОБЖ 
Детские порталы, которые научат ваших детей основам безопасности жизнедеятельности — правилам по-

ведения и оказания помощи в любых ситуациях: 
портал детской безопасности МЧС России «Cпac Экстрим», «Дорога безопасности», «ОБЖ.РУ» и другие 

ПРОЧТЁМ КНИГУ ВМЕСТЕ 
Совместное чтение книг — прекрасное и полезное занятие для родителей и детей. 
Сайт «Книrи детства», детская электронная библиотека «Пескарь» — здесь собраны все лучшие рассказы и 

сказки для детей русских и зарубежных писателей, а также сказки народов мира .

ВИРТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Приобщайте ребёнка к искусству и посетите вместе с ним известные музеи нашей страны и мира: Эрмитаж, 

Политехнический музей, Третьяковскую галерею, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, музей 
Московского Кремля, Лувр, Британский музей.

УМНИКИ И УМНИЦЫ 
Если ребёнку нравится учиться и узнавать новое, даже если нет школьных занятий поддержите eгo в этом.
Для юных учёных сайты: «Умники и Умницы», «Виртуальная лаборатория по химии» «Физика 
От Побединского», «Наука 2,0.) и другие. 

ТЕАТР – ДЕТЯМ
Многие детские спектакли сегодня можно посмотреть в записи или в прямом эфире.

ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
Зоопарки мира предоставляют возможность наблюдать за животными в онлайн-режиме.

Александр (17 лет):
– В целом, режим 

самоизоляции даётся мне 
непросто. Я сижу дома все 
2 месяца, с самого начала 
введения ограничительных 
мер в нашем городе. Выхожу 
на улицу только по острой 
необходимости: например, в 
магазин за продуктами. Так 
как я явлюсь выпускником, то 
основное время поводил за 

подготовкой к экзаменам и занимался со всеми 
учителями дистанционно. В свободное от занятий 
время смотрел фильмы, играл в игры, общался 
с друзьями в социальных сетях. Самая главная 
цель на лето – хорошо сдать экзамены, чтобы без 
проблем поступить в вуз. Перед сдачей Единого 
государственного экзамена хотелось бы устроиться 
на какую-либо работу…

Динара (15 лет):
– Во время самоизоляции 

мне было откровенно скучно, 
но благодаря ей я научилась 
готовить. Теперь готовлю обеды 
и ужины для своей семьи.

Кристина (14 лет):
– Благодаря  режиму  само-

изоляции и дистанционному  
обучению мне удалось плотно 
заняться учёбой и подтянуть 
успеваемость.

Надеюсь, летом откроют пло-
щадки и мы с друзьями сможет 
весело провести это лето.

Леся (14 лет):
– Длительная вынужденная 

самоизоляция помогла мне 
сблизиться с братом и сестрой. 
Раньше мы не проводили так 
много времени друг с другом. 

Я очень этому рада.

Диана (15 лет):
– Всегда хотела начать больше 

времени уделять развитию 
художественных способностей. 
Во время самоизоляции я много 
рисовала, и теперь у меня это 
неплохо получается. 

В п е р е д и  п о д г о т о в к а  к 
вступительным экзаменам и 
много интересного!

Ксения (17 лет):
– Самоизоляция – настоящее 

испытание для каждого, в том 
числе для ребят выпускных 
классов. Всем хотелось ходить в 
школу, видеться с друзьями, но 
нельзя было. Но в этом есть и свои 
плюсы: много времени удалось 
уделить подготовке к экзаменам. 
Этим летом я хочу успешно сдать 
их, поступить в престижное 
учебное заведение, а также успеть 
насладиться жаркими деньками, может быть, даже 
съездить на море. Есть ещё маленькая мечта: хочу 
научиться играть на гитаре!

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
юные сертоловчане ждут лета.

Фото из архива

КАК ПРОХОДИТ РЕЖИМ 
САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ 
ЮНЫХ СЕРТОЛОВЧАН?
Пандемия изменила привычный уклад 

жизни каждого. В полной мере ощутили на 
себе ограничительные меры дети: закрыты 
спортивные площадки, общение с друзьями 
перешло в социальные сети, обучение последние 
месяцы проходило дистанционно, а праздник 
по случаю окончания учебного года прошёл 
виртуально. Но тем не менее молодое поколение 
не теряет оптимизма. В преддверии Дня 
защиты детей наш корреспондент выяснил, чем 
оказался полезен режим самоизоляции для юных 
сертоловчан.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
1. Начальник автоколонны
2. Начальник участка (песчаный карьер)
3. Мастер смены (песчаный карьер)
4. Техник шинного участка
5. Медицинская сестра (предрейсовый осмотр)
6. Дежурная по этажу
7. Водитель кат. «Е»,«С» (перевозка сыпучих
    материалов)
8. Машинист дорожно-строительной техники
   (бульдозер, экскаватор, каток, погрузочная 
   машина, карьерный самосвал)
9. Крановщик гусеничного и пневмоколёсного крана
10. Водитель кат. «D» (развозка рабочих)
11. Водитель топливозаправщика кат. «С»
12. Кладовщик (склад запасных частей)
13. Слесарь-электрик
14. Уборщик территории

Справки по телефону: 655-04-60.

В сектор архитектуры и градостроительства 

КУМИ администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ 

АРХИТЕКТУРЫ 

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

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

ства, изготовление и выдача градостроительных 
планов земельных участков.

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

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

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

пл  
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РАБОТА

КУЛЬТУРА  И  СПОРТ

В МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» 
требуются: 

• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.
• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ.

Обращаться по телефону: 
(812)593-73-70, директор школы

ПЕРЕЧЕНЬ
творческих объединений, спортивных секций и клубов в рамках муниципальных программ

 «Развитие культуры» в МО Сертолово» на 2020-2024 гг.,  
«Молодое поколение МО Сертолово» на 2020-2024 гг.,

 «Развитие физической культуры и спорта МО Сертолово» на 2020-2024 гг.
 на период январь-сентябрь  2020 года

Название 
объединения

Возраст 
участников

Ф.И.О. 
руководителя

Эл. почта
Место проведения занятий 

и клубных встреч

Образцовый театральный кол-
лектив «Волшебная флейта»

6-18 Кицела Татьяна 
Владимировна

petr-kicela2021@
yandex.ru

г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1/3

Вокальный коллектив «Хелло» 5-18 Павлова Марианна 
Николаевна 

Marianne@yandex.
ru

г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1/3

Хореограф творческих кол-
лективов  МО Сертолово

6-18 Поликарпова 
Марина Витальевна

Marina.
polikarpova.69@
yandex.ru

г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1/3

Коллектив ИЗО-творчества и 
дизайна «Этюд»

4-15 Полякова Ольга 
Викторовна

olgvip@yandex.ru г. Сертолово, д.18 МОУ,
г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1/3

Хореографический коллектив 
«Школьные годы»

6-18 Благовская Елена 
Владимировна

blagovskaya@inbox.
ru

г. Сертолово, ул. Молодцова д.4 к.2, . 
МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2».

Хореографический коллектив 
«Вираж»

6-18 Цыбина Ксения 
Леонидовна

Ksenia.11.12@mail.
ru

г. Сертолово, ул. Школьная, д.1/1А, 
МОБУ ССОШ № 1

Образцовый хореографиче-
ский коллектив «Квазар»

7-24 Цыбина Наталья 
Леонидовна
Дондуков Юрий 
Валерьевич

tsibina74@mail.ru г. Сертолово, ул. Школьная, д.1/1, 
МОБУ ССОШ № 1.
г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1/3

Народный вокальный коллек-
тив «Канцона»

18+ Халаджиева Марина 
Александровна

srtdshi.s@inbox.ru г. Сертолово, ул. Ларина, д.12 А, 
МОБУ «Сертоловская ДШИ»

Народный коллектив хор рус-
ской песни «Сертоловчанка»
Администратор хора

50+ Курчанов Аркадий 
Борисович
Ерастова Марина 
Анатольевна

нет

Maruna0713@gmail.
com

г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/3, 
ФОК, помещение Совета ветеранов. 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д.18, 
МОУ «Гимназия», каб. 206.

Фольклорный коллектив 
«Сударушка»

30+ Бубович Елена 
Петровна

79811430760@mail.
ru

г. Сертолово, ул. Молодёжная, д.3, 
МДОБУ ДСКВ № 2, муз.зал.

Клуб патриотического воспи-
тания «Ветеран» 

55+ Кораблева Тамара 
Васильевна

нет г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/3, 
ФОК, помещение Совета ветеранов.

Хоровой коллектив 
«Кантабиле»

7-12 Исаева Татьяна 
Юрьевна

mega-galeia@mail.
ru

г. Сертолово, ул. Молодцова, д.4, к.2, 
МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2».

Клуб социальной адаптации 
«Гармония»

18+ Шроль Алла 
Ивановна

shrol@mail.ru г. Сертолово, ул. Центральная, д.7, 
к.1, кв.2

Клуб молодых семей 
«Счастливы вместе»

18-35 Гасенко Марина 
Алексеевна

5962774@mail.ru г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1/3

Подростково-молодежный 
клуб «Луч»

14-22 Леонов Александр 
Александрович

Sasha-piter@
yandex.ru

г. Сертолово, ул. Школьная, д.1/1А, 
МОБУ ССОШ № 1, актовый зал.

Подростково-молодежный 
центр «Ориентир»

10-22 Перминов Евгений 
Юрьевич

perminov-evgen@
mail.ru

Микрорайон Черная Речка, д.23

Кружок «Здоровье» 25+ Березина 
Маргарита 
Геннадьевна

Margo196308@list.
ru

Микрорайон Черная Речка, МОБУ 
ССОШ № 1, спорт.зал.

Кружок «Умелые ручки» (де-
коративно-прикладное твор-
чество)

7-14
15-24

Уланова Юлия 
Валерьевна

julykot@mail.ru Микрорайон Черная Речка, 23, ПМЦ 
«Ориентир».

Туристский клуб «Робинзоны» 12-35 Поляков Павел 
Васильевич

ppashuk@rambler.ru г. Сертолово, ул. Молодцова, д.18, 
«Гимназия».

Секция по карате 
«Киокусинкай»

7-10
10 и старше

Акимов Семен 
Михайлович

akimov_semeon@
mail.ru

г. Сертолово, ул. Молодцова, д.4/3, 
ФОК

Секция по лыжным гонкам 6-24 Пантилеева Ирина 
Валентиновна

boris270782@mail.
ru

г. Сертолово, ул. Молодцова д.18, 
«Гимназия», спортивный зал.

Секция по волейболу 18+ Ярыгин Антон 
Сергеевич

yarygin.anton@
gmail.com

г. Сертолово, ул. Молодцова, д.4/3, 
ФОК

Секция по скандинавской 
ходьбе 

50+ Филев Николай 
Митрофанович

Filev.46@mail.ru «Сертоловский водоём»

Клуб по спортивному ориен-
тированию

7-24 Фомичева Татьяна 
Николаевна

fomtatiananik@mail.
ru

г. Сертолово, ул. Школьная, д.1/1А, 
МОБУ ССОШ № 1

Секция по баскетболу среди 
взрослого населения
Секция по баскетболу среди 
детского населения

18+ 

7-18

Гашникова Людмила 
Анатольевна

5933866@mail.ru г. Сертолово, ул. Молодцова д.4/3, 
ФОК
г. Сертолово, ул. Школьная, д.1/1А, 
МОБУ ССОШ № 1

Секция по шахматам 6-18 Дементьев Олег 
Николаевич

dementyev.sert@
mail.ru

Сертолово, ул. Школьная, д.1, корп.3

Секция по настольному тен-
нису

7+ Полукаров Геннадий 
Александрович

Polukarova.irina@
mail.ru

Микрорайон Черная Речка, 23, поме-
щение ПМЦ «Ориентир».
г. Сертолово, ул. Молодцова, д.4/3, 
ФОК

Клуб по футболу «Сертолово»  18-35 Молокоедов Андрей 
Алексеевич

moloedovaa@mail.
ru

г. Сертолово, ул. Молодцова, д.4/3, 
ФОК

Клуб по футболу 35+ Квашнин 
Константин 
Владимирович

Kostya.kvashnin@
gmail.ru

г. Сертолово, ул. Молодцова, д.4/3, 
ФОК

Клуб «Здоровье» 50+ 50+ Бахарева Олеся 
Валерьевна

Barkovaolesya.9@
mail.ru

г. Сертолово, ул. Молодцова, д.4/3, 
ФОК

Направление для детей с 
ограниченными возмож-
ностями по декоративно-
прикладному творчеству 
«Волшебная мастерская»

6+ Шроль Алла 
Ивановна
Уланова Юлия 
Валерьевна

нет г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1/3

Программа «Повышение ком-
пьютерной грамотности для 
пожилых людей»

Коканов Антон 
Александрович
Николаев Эдуард 
Геннадьевич

нет г. Сертолово, ул. Молодцова, д.1/3

УВАЖАЕМЫЕ 
СЕРТОЛОВЧАНЕ!

Обращаем ваше внимание, 
что в связи с проведением 

текущего ремонта 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться 
на территории спортивной 

площадки скейт-парка, 
расположенного у дома 16

на  ул. Заречной. 
ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО. 

Ремонтные работы начнутся 
с 1 июня 2020 года. 

На базе МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» в рамках муниципальных 
программ работает множество самых различных творческих объединений, спортивных секций и 
клубов.

Ваш ребёнок хочет научиться играть в шахматы? Вы давно мечтаете петь? Хотите начать заниматься 
скандинавской ходьбой? Или ищете где будет интересно и весело проводить время с семьёй? Эти 
и другие возможности доступны каждому сертоловчанину 6+. Хореография, вокал, декоративно- 
прикладное искусство, изотворчество, спорт, клубы по интересам, курсы компьютерной грамотности 
– публикуем полный список досуговых объединений нашего города. Обращаем ваше внимание, что на 
период ограничительных мер коллективы и секции продолжают работать в дистанционном режиме.

Дополнительная информация  по телефону: 593-38-56 (доб 227, 229).

СЕРТОЛОВО – ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ
РАССКАЗЫВАЕМ, ГДЕ МОЖНО С ПОЛЬЗОЙ ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ

Б
пл  
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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.

ЭФФЕКТИВНАЯ

 РЕКЛАМА
в газете 

«Петербургский 

рубеж».

Тираж - 

10 000

экз.

Звоните:

593-47-01.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Требуется 
ОХРАННИК С ЛИЦЕНЗИЕЙ

(оператор видеонаблюдения) 
в ТСЖ «Медное озеро».

з/пл. 2600 р./сут.
Тел. 8-981-171-26-68.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

ФЕДЯКИНУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
БОРОВСКОГО АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА
БЕЗДЕНЕЖНЫХ АНТОНИНУ ТРОФИМОВНУ
ЗОЛОТАРЁВА ГРИГОРИЯ СТЕФАНОВИЧА
ЛИНЕВИЧ АНТОНА ВИКТОРОВИЧА
СИМОНОВУ ВАЛЕНТИНУ КОНСТАНТИНОВНУ
ИВАНОВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ
ВЯЗНИКОВА ГЕОРГИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
ФОКИНУ ГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ

Поздравляем с днём рождения,
Будьте, как всегда, в строю.
Пожелания здоровья
В праздник ваш прекрасный шлём!

,
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ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 

В МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН

МЫ РАБОТАЕМ
с 10:00 до 20:00,

в субботу и воскресенье с 11:00 до 19:00.
Тел. 593-93-50.

ДИЗАЙНЕР ПО МЕБЕЛИ (КУХНИ)
работает с 11:00 до 20:00.

Выходные: воскресенье, понедельник.
Тел.: 593-99-01.

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55
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Первый взгляд и первое свидание,
Полные любви и теплоты…
На двоих- надежды и мечты…
Прожили вы вместе полстолетия,
За руки, как в юности, держась…
Счастья вам, здоровья, долголетия,
Пусть любовь не покидает вас!

Дочки, зятья, внучки

ЛУГОВСКИЕ
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
С ЛИЦЕНЗИЕЙ 

Пос. Песочный,
лесобаза «Северный вал».

З/плата своевременно.
График 1/2. 

Тел.: 8-904-339-02-63.

БЛАГОДАРНОСТЬ УЧИТЕЛЯМ
2019-2020 учебный год заканчивается 

очень необычно для всех нас. И так как у нас 
не будет традиционной прощальной линейки 
и последнего звонка, мы, ученики 9 «Б» класса 
Сертоловской средней школы №1, хотим по-
благодарить своих учителей!  

Наши дорогие, уважаемые и любимые учителя, 
мы бесконечно благодарны вам за знания, заботу, 
поддержку и вдохновение на достижение новых 
высот! Спасибо огромное за то, что были с нами на 
протяжении девяти лет и учили всему тому, что зна-
ете и умеете сами! Вы дали нам надёжные и крепкие 
знания, подарили добрые и весёлые воспоминания 
о счастливых годах в стенах родной школы! 

Желаем вам уверенно продолжать свой про-
фессиональный путь и помогать ученикам выби-
рать своё направление в жизни! Будьте здоровы и 
счастливы! 

Мы выражаем признательность учителю мате-
матики Елене Геннадьевне Рупуцис за то, что по-
могала нам разобраться во тьме уравнений, функ-
ций и графиков, делая для нас более понятной и 
доступной эту недосягаемую вершину.

С особой благодарностью — к классному ру-
ководителю Людмиле Францевне Яковлевой не 
только за уроки географии, но и за помощь стать 
намного сильнее и мудрее, а также за то, что на-
учила нас шутить, дружить, правильно воспри-
нимать окружающий мир и принимать разумные 
жизненно важные решения!

Низкий поклон директору и всему коллективу 
Первой школы!

С уважением, 9 «Б» класс 
Сертоловской СОШ №1, выпуск 2020 года.

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
Информируем вас о том, что на площадке у д. 14 на 

ул. Молодцова были демонтированы тренажёры для 
капитального ремонта самой площадки, установки 
новых тренажёров с элеменами WORKOUT и 
покрытием из резиновой крошки.

Тренажёры установлены в микрорайоне Чёрная 
Речка, д. 23.

СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!
Администрация

ВНИМАНИЕ!
В связи с тем, что Сертолово находится 

в «красной зоне» заболеваемости 
коронавирусом согласно постановлению 

регионального правительства, 
убедительно просим сертоловчан 
не посещать спортивные объекты 

и детские площадки на территории 
муниципального образования 

до снятия ограничительных мер.
Будьте внимательны 

к своему здоровью и здоровью 
окружающих вас людей!
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