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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАЗНАЧЕНЫ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО УСТАВУ  МО СЕРТОЛОВО

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ПОБРАТИМЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.

Забота о представителях старшего поколения – один из важ-
нейших показателей цивилизованного общества. 

Это праздник доброты и милосердия. Он связывает поколения. 
Спасибо вам! 
Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, вниманием и за-

ботой детей, внуков и правнуков. 
Крепкого вам здоровья, радости и долголетия. 

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Андрей ЛЕБЕДЕВ,  Александр ВЕРНИКОВСКИЙ, 
Юрий ГОЛИКОВ, Алексей ЛОМОВ

ДОРОГИЕ ДОКТОРА! 
Нет профессии, важнее и необходимее вашей! Вместе со всей 

страной поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Международным днём врача! 

Искренне желаем безграничного счастья, уюта в вашем доме, 
благополучия, успешной врачебной практики, любви и взаимопо-
нимания в семье и прекрасных отношений в рабочем коллективе!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Андрей ЛЕБЕДЕВ,  Александр ВЕРНИКОВСКИЙ, 
Юрий ГОЛИКОВ, Алексей ЛОМОВ

25 сентября состоялось очередное заседание совета депутатов МО Сертолово. В повест-
ке дня было пять вопросов. Наиболее важным из них был о назначении проведения публич-
ных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав МО Сертолово. 

Обсуждены также Порядок организации и осуществления территориального общественного са-
моуправления, а также передачи имущества из собственности МО Сертолово в собственность МО 
«Всеволожский муниципальный район».

Все решения совета депутатов публикуются в этом номере газеты.
Наш корр.

Важнейшее значение в этом об-
мене имеет патриотическое вос-
питание подрастающего поколе-
ния, поэтому школьники и моло-
дёжь также принимают участие в 
мероприятиях, организованных 
в рамках международной акции 
«Россия-Беларусь: единая исто-
рия, единое будущее». 

По сложившейся многолет-
ней традиции сертоловчане при-
нимают участие в торжествен-
ных траурных мероприятиях, ко-
торые проводятся в Бресте 22 
июня, в день начала Великой 
Отечественной войны, а белорусы 
в сентябре вместе с ленинградца-
ми вспоминают начало блокады 
города на Неве.

Программа была очень насы-
щенной и включала в себя не толь-
ко посещение музеев, связанных с 
историей блокады, но общение с 
ветеранами Сертолово и знаком-
ство с творческими коллективами 
нашего города.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ

Встреча. Ранним утром 20 сен-
тября на перроне Витебского вок-
зала с хлебом-солью, флагами и 
транспарантами белорусскую  де-

легацию приветствовали депута-
ты совета депутатов Сертолово 
Владимир Веселов и Марина Мату-
севич. 

Святое место. В середине дня 
на Пискарёвском мемориальном 
кладбище состоялась встреча сер-
толовской и белорусской вете-
ранских организаций, где они со-
вместно провели митинг у Вечного 
огня.

Собравшихся тепло приветство-
вал глава муниципального об-
разования Сертолово Сергей 
Коломыцев.

- Дорогие гости, мы стоим на 
священном для каждого из нас 
месте, Пискарёвском мемори-
альном кладбище. Именно в эти 
дни в 1941 году началась блока-
да Ленинграда. Защитники горо-
да и его жители показали не только 
стойкость, мужество и героизм, но 
и продемонстрировали невидан-
ную до тех времён силу человече-
ского духа. 

От белорусской делегации вы-
ступил сын защитника Брестской 
крепости Владимир Ильич 
Сёмочкин.

- Мы с вами братья по крови, мы 
воевали вместе, у нас общая исто-
рия, и сейчас вместе мы строим 

наше общее будущее. Спасибо, 
что вы бережёте память о ленин-
градцах, погибших в годы блокады, 
и о наших земляках — защитниках 
Брестской крепости.

Владимир Ильич  передал зем-
лю, привезённую с мемориа-
ла защитникам Брестской кре-
пости заместителю директора 
Пискарёвского мемориального 
кладбища по музейно-экскурсион-
ной работе Рустаму Юскаеву.

Митинг продолжило высту-
пление образцового коллек-
тива «Волшебная флейта». 
Театрализованная композиция 

«Дети блокады» ярко и пронзи-
тельно рассказала о трагических 
днях в истории города, окружён-
ного смертельным кольцом. Этот 
скорбный рассказ вызвал слёзы на 
глазах ветеранов.  

Вечерняя программа. Зна-
комство с Петербургом в ясный 
солнечный день доставило го-
стям немало удовольствия и да-
ло возможность увезти на память 
не только впечатления, но и фото-
графии.

Длинный, насыщенный событи-
ями и эмоциями день завершил-
ся вечерним концертом с участи-

ем казачьего ансамбля «Багатица».

ДЕНЬ ВТОРОЙ. 
МУЗЕЙНЫЙ

Он был не менее ярким и инте-
ресным, чем предыдущий, а его со-
бытия сменяли друг друга, как кар-
тинки калейдоскопа. 

Брестчане знакомились с со-
временными музейными комплек-
сами, рассказывающими о бло-
кадных событиях. Первый – музей 
Флотилии, созданный в прошлом 
году к 77-ой годовщине начала ра-
боты Дороги жизни. 

(Окончание на стр. 2)

«РОССИЯ-БЕЛАРУСЬ: ЕДИНАЯ ИСТОРИЯ, ЕДИНОЕ БУДУЩЕЕ»
На протяжении десяти лет 

ветеранские организации 
российского и белорусско-
го городов плодотворно со-
трудничают и обменивают-
ся делегациями, в состав ко-
торых входят не только вете-
раны и люди старшего поко-
ления. С 20 ПО 24 СЕНТЯБРЯ В ГОСТЯХ У СЕРТОЛОВЧАН ПОБЫВАЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ИЗ ГОРОДА БРЕСТА

Дожди, дожди...
В такую
промозглую
и холодную 
погоду
не забываем 
помогать
братьям
нашим
меньшим.
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ОТ  ПРОЕКТОВ  ДО  РЕШЕНИЙ

ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО НА ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА
ОКРУГ Ф. И. О. ДЕПУТАТА

ДНИ И ЧАСЫ 
ПРИЁМА

МЕСТО ПРИЁМА ГРАНИЦЫ ОКРУГА

1

КАБАЦЮРА 
Владимир Алексеевич

26.10.2018 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232 ул. Кожемякина, д. 11, корп. 1;

ул. Центральная, дд. 1, корпус 1, 1, корпус 2, 1 корпус, 3, 3, 10, корпус 1, 
10, корпус 2; ул. Молодцова, дд. 1, 2, 2, корпус 2, 3, 4, 5, 8,  8, корп. 2, 9, 
10, 13; 
ул. Благодатная, ул. Дачная, Дачный переулок, ул. Зелёная, 
ул. Озёрная, ул. Связистов, ул. Солнечная, ул. Тенистая, 
ул. Цветочная, ул. Широкая, (Модуль), ул. Шоссейная, Выборгское шос-
се, в/ч 33884,   в/ч 106 , 211 КЖБИ

КОЖЕМЯКИН 
Сергей Иванович

8.10.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ЛУКАШЕНКО 
Николай Иванович

по согласованию
Приёмная партии «Единая Россия», здание ФОКа 
Предварительная запись по тел. 8-921-745-37-67.

ПИЧУГИН 
Александр Викторович

25.10.2018 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, редакция газеты 
«Петербургский рубеж»
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ПОЛЯКОВ 
Павел Васильевич

4.10.2018 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

2

ВОЛКОВА 
Валентина Николаевна

2.10.2018 г. 
с 17:00 до 18:00

Дирекция школы № 2 
Предварительная запись по тел. 593-38-56, доб. 232 ул. Молодцова, дд. 11,12, 14, 15, корп. 1, 15, корп. 2, 16;

ул. Центральная, дд. 2, 4, корп. 1, 4 корп. 2, 5, 6 корп. 1, 6, корп. 2, 
7, корп. 1, 7, корп. 2, 8, корп. 1, 8, корп. 2; 
ул. Кленовая;
ул. Пограничная; 
в/ч 71615-2

КИНДРАЦКИЙ 
Тарас Петрович

30.10.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

КОЛОМЫЦЕВ 
Сергей Васильевич

10.10.2018 г. 
с 9:30 до 16:00

Администрация, каб. 21
Предварительная запись по тел.: 593-29-02

МАТУСЕВИЧ 
Марина Степановна

23.10.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

3

ГАЙДАШ 
Николай Семёнович

11.10.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ул. Ларина, дд. 2, 3, 3а, 4, 7, корпус 1, 7, корпус 2, 8, 10, 11, 14, 
15, корпус 1, 15, корпус 2, 16, 25; 
ул. Молодёжная, дд. 6, 7, 8 корпус 1, 8 корпус 2; Парковый проезд, дд. 1, 2 
корпус, 1, 2, корпус 2, 11, корпус 2, 11, корпус 3; ул. Лесная;
ул. Молодёжная, дд. 1, 2, 3, 3, корпус 2, 4, 5; 
ул. Молодцова, дд. 6, 7, 7, корпус  2, 7, корпус 3; ул. Сосновая;
ул. Ветеранов, дд. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 12, 11, корпус 1, 11, корпус 2, 15; 
в/ч 66813

КОНОВАЛОВ 
Михаил Юрьевич

25.10.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

Администрация Школы искусств, ул. Ларина, д. 12, 
2-й этаж. Предвар. запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

КУРОЧКИН 
Вячеслав Павлович

29.10.2018 г.
с 15:00 до 16:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

УСОВИЧ 
Татьяна Ивановна

18.10.2018 г. 
с 17:00 до 18:00

Аптека № 193, ул. Ларина, 8
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

4

БЕРЕЗИНА 
Маргарита Геннадьевна

27.10.2018 г. 
с 10:00 до 12:00

Мкр. Чёрная Речка, школа
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ул. Ветеранов, дд. 4, 6, 8, 8 корпус 2; Восточно-Выборгское шоссе, дд. 24  
корпус 1, 26 корпус 1, 28 корпус 1; ул. Индустриальная, д. 1;
ул. Ларина, дд. 1, 5, 6; ул. Парковая, д. 1; ул. Школьная;    ул. Заречная; ми-
крорайон Сертолово-2: улицы Берёзовая, Деревенская, Мира, Садовая, 
Юбилейная, дома без названия улиц; ДПК «Ветеран-1», малоэтажная жи-
лая застройка  микрорайона Чёрная Речка, дд. 1–126, включая дома с ли-
терами а, б;  дома лесхоза; посёлок Западная Лица;
СНТ «Дружба»; СНТ «Поляна»; в/ч 55338,  в/ч 30616-2, в/ч 03126, в/ч 
13252, в/ч 11262-4, в/ч 13821 в/ч 30734, в/ч 33903, в/ч 23305, в/ч 81605, 
в/ч 40311

ВЕСЕЛОВ 
Владимир Васильевич

17.10.2018 г.
с 10:00 до 13:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ДОБРЕЦОВ 
Александр Александрович

29.10.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ПОПОВ 
Александр Николаевич

20.10.2018 г. 
с 12:00 до 15:00

Мкр. Чёрная Речка, д. 20, комната ветеранов 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ТКАЧУК 
Валентин Михайлович

3.10.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

Мкр. Чёрная Речка, автосервис «У Валентина» 
Предварительная запись по тел: 8-911-213-48-52

ПОБРАТИМЫ

«РОССИЯ-БЕЛАРУСЬ: ЕДИНАЯ ИСТОРИЯ, ЕДИНОЕ БУДУЩЕЕ»

25 сентября перед заседа-
нием совета депутатов МО 
Сертолово состоялись заседа-
ния постоянных комиссий.

Проекты всех решений плани-
руемой повестки дня представля-
ли и отвечали на вопросы депута-
тов: начальника отдела местного 
самоуправления Е.Г. Миллер, и.о. 

председателя КУМИ Н.С. Сенькив. 
Общую работу депутатских комис-
сий вёл заместитель председате-
ля совета депутатов МО Сертолово 
Н.С. Гайдаш.

Депутаты получили исчерпываю-
щие ответы специалистов, все до-
кументы прошли предварительную 
юридическую экспертизу. Было ре-

шено вынести на совет пять вопро-
сов повестки дня и поддержать их.                         
Наш корр.

НА СНИМКАХ:  (слева направо)
Н.С. Гайдаш; на заседании 

комиссий; Е.Г. Миллер; 
Н.С. Сенькив.

О заседании советов депутатов 
читайте  на стр. 1

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с распоряжением администрации МО 

Сертолово от 19 сентября 2018 года №123 «О периоди-
ческом протапливании жилищного фонда МО Сертолово 
и переходе на постоянный режим отопления» теплоснаб-
жающим организациям, осуществляющих свою деятель-
ность на территории МО Сертолово: 

1. Приступить к периодическому протапливанию школ, 
дошкольных и медицинских учреждений с 24 сентября 
2018 года по согласованию с руководителями учрежде-
ний, объектов.

 2. Приступить к периодическому протапливанию жи-
лищного фонда МО Сертолово с 27 сентября 2018 года.

3.  Перейти на постоянный режим отопления при сред-
ней температуре наружного воздуха +8 0С и ниже в тече-
ние 5 суток или резком понижении температуры наруж-
ного воздуха.

Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово

СПЕЦИАЛИСТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Его директор Виктор 
Березницкий с большой лю-
бовью знакомил экскурсан-
тов, к которым в этот день 
присоединились члены ве-
теранской организации из 
Рахьи и её председатель 
Станислав Пирнач, с музе-
ем, расположенным на бере-
гу Ладожского озера, в том 
самом месте, откуда в 1941 
году на Большую землю от-
правились первые баржи с 
эвакуированными ленин-
градцами. 

Глава белорусской делега-
ции - заместитель председа-
теля организации ветеранов 
Бреста Надежда Зайцева 
рассказала о том, какая ра-
бота ведётся с ветеранами 
войны, которых с каждым го-
дом становится всё меньше. 

- Каждый из них, а среди 
них есть и жители блокадно-
го Ленинграда, окружён осо-
бым вниманием и заботой. 
Важную роль в этой работе 
играет консульство России 
и Российский центр науки и 
культуры, с которыми мы со-
трудничаем и очень тесно 
взаимодействуем.

В нынешнем году консул 
проводил торжественный 
приём ко Дню Победы и че-
ствование юбиляров.

Брестчане возложили ве-
нок и цветы к Кургану сла-
вы, а затем отправились в 
Кировск, в следующий му-
зей-панораму «Прорыв бло-
кады Ленинграда», который 
современными средствами 
рассказывает о знаменитой 
операции «Искра», в ходе ко-
торой Ленинград был полно-
стью освобождён от блока-
ды. Практически полное по-
гружение в боевую обста-
новку второго дня военной 

операции, начавшейся 12 
января 1943 года, произве-
ло сильнейшее впечатление, 
благодаря звукам боя и ви-
зуальному ряду. Слегка оглу-
шённые и ослеплённые про-
исходящим, члены делега-
ции возложили цветы и сде-
лали фото на память.

В неофициальной обста-
новке. Вечер прошёл в тё-
плой дружеской атмосфе-
ре. В концертной программе 
выступили детские творче-
ские коллективы «Школьные 
годы»,  вокальный коллек-
тив «Канцона», «Гостюшки» 
из пос. Песочный, солист-
ки Ольга Васильева, Татьяна 
Сапельник. Гости в свою оче-
редь тоже блистали таланта-
ми, а Валерий Богомолов ис-
полнил песню-посвящение 
«Соло».

На вечере присутство-
вали и официальные ли-
ца: глава муниципально-
го образования Сертолово 
Сергей Коломыцев, депута-
ты совета депутатов Марина 
Матусевич, Владимир Ве-
селов, председатель Совета 
ветеранов Любовь Сухарева. 

ДНИ ТРЕТИЙ 
И ЧЕТВЁРТЫЙ. 

ЭКСКУРСИОННЫЙ 
И ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 

Насыщенная программа 
не позволяла расслабить-
ся гостям. У них была тепло-
ходная экскурсия «Реки и ка-
налы Санкт-Петербурга», 
пешеходная экскурсия по 
Северной столице, а на сле-
дующий день — обзорная 
экскурсия по Кронштадту, 

посещение Нико-
льского Морского 
собора, Музея 
истории города, 
фортов.

Вечером со-
стоялся торже-
ственный приём 
делегации горо-
да Бреста руко-
водством муни-
ципального обра-
зования Сертолово. 

Представители двух на-
родов не просто говори-
ли о дружбе и сотрудниче-
стве, они проводили время  
в приятном общении и де-
лали друг другу творческие 
подарки. Эта атмосфера как 
нельзя лучше демонстриро-
вала наше общее стремле-
ние жить в мире и согласии. 

Немало тёплых слов про-
звучало в адрес организа-
торов встречи за радушный 
приём, интересную культур-
ную программу. 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

Он был посвящён знаком-
ству с работой Сертолов-
ского Совета ветеранов, ко-

торый возглавляет предсе-
датель Любовь Сухарева. 
Гости листали фотоальбомы 
с материалами, которые бы-
ли собраны в ходе различных 
поездок и мероприятий, про-
водимых в Сертолово с уча-
стием ветеранов. О патри-
отической работе, которая 
ведётся совместно со шко-
лами, как налажена работа 
в Совете, кто, несмотря на 
почтенный возраст остаётся 
в строю, рассказала Тамара 
Кораблёва. Белорусы по-
знакомились с экспозици-
ей школьного музея и его 
руководителем Викторией 
Савостиной, а старше-
классники школы №2 Алина 
Хорник и Евгений Ткаченко 
провели по его залам экс-
курсию. Очень ярким ока-

залось высту-
пление Ирины 
Витютневой. В 
костюме кре-
стьянки, кото-
рый она сши-
ла своими рука-
ми, девушка ор-
ганично вписа-
лась в интерьер 
русской избы, 
представленной 
в музее, и, наи-

грывая на 
балалай-
ке, испол-
нила нов-
городские 
«Страда-
ния». 

Перед 
самым отъ-
ездом го-
сти про-
шлись по 
улицам 
Сертолово 
и познако-
мились с 
его живо-
писными 
уголками.

От автора. 
- Скажу честно, я испытала

настоящую гордость за наш 
город, который так похоро-
шел за минувшее лето бла-
годаря стараниям многих и 
многих людей. Было прият-
но провести наших гостей 
по чистым зелёным улицам, 
Парку героев, Аллее влю-
блённых, скверу у глобуса.

На прощание обменива-
лись адресами и обещания-
ми приехать в гости ещё раз.

До новых встреч, дорогие 
сябры!

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ :
   (стр. 1)  
встреча 

на Витебском вокзале; 
Сергей Коломыцев 

и Рустам Юскаев; 
(стр. 2)
в музее 

«Прорыв блокады 
Ленинграда»; 

выступление 
фольклорного 

коллектива «Сударушка»; 
на Аллее влюблённых;

в Совете ветеранов
Сертолово.

Фото автора
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 38 (946)            27.09.2018 г.

События недели

Рубрику ведёт
Виктория НОЖЕНКО

ГУБЕРНАТОР 
ПОДЧЕРКНУЛ, 

ЧТО СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
И АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ТВОРЧЕСКИ 
ПОДОШЛИ 
К РЕШЕНИЮ ВОПРОСА 
О РАЗМЕЩЕНИИ 
ПЛОЩАДОК 
«КОМФОРТНОЙ 
СРЕДЫ». 

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА ОФИЦИАЛЬНО

ЧТО НАС ЖДЁТ
- В этом году на выде-

ленные в соответствии с 
федеральной програм-
мой «Комфортная сре-
да» средства оборудова-
ны три объекта. Это 
«Школьный сквер», 
«Аллея сказок» и «Сквер 
у глобуса». Они при-
шлись по душе сертолов-
чанам. Читатели «Петер-
бургского рубежа» знают, 
что 1 сентября Сертолово 
посетил губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 
Он отметил, что наш го-
род меняется в луч-
шую сторону как на фо-
не Всеволожского райо-
на, так и всего региона в 
целом. Губернатор под-
черкнул, что совет депу-
татов и администрация 
города творчески подош-
ли к решению вопроса о 
размещении площадок 
«Комфортной среды». 

Эта программа являет-
ся долгосрочной, в сле-
дующем году планиру-
ется вынести на обще-

ственное обсуждение 
следующие концепции. 

Во-первых, продол-
жение благоустройства 
сквера у глобуса в сторо-
ну школы №2 между до-
мами №№ 3 и 4 по ули-
це Молодцова, с выходом 
на небольшую площадь 
у центрального входа в 
школу. Сертоловчане ин-
тересуются, почему нель-
зя было провести все ра-
боты на данной терри-
тории сразу. Всё дело в 
том, что на эту работу бы-
ла выделена определён-
ная сумма. В следующем 
году этот объект плани-
руется полностью завер-
шить. 

Ещё один объект за-
планирован на терри-
тории напротив здания 
Сбербанка. Напомню, там 
уже есть Аллея молодожё-
нов и детская площадка. 
Между детской площад-

кой и домом №3 по ули-
це Молодцова находится 
необустроенный участок. 
Много лет назад там рас-
полагался магазин. Если 
сертоловчане выразят со-
гласие, здесь планиру-
ется оборудовать объект 
под названием «Алые па-
руса». В большей степе-
ни он будет ориентиро-
ван на молодёжь, на стар-
шеклассников. Он станет 
своего рода знаковым ме-
стом, особенно для тех, 
кто читал повесть Грина. 
Фестиваль выпускников 
«Алые паруса» проводит-
ся в Санкт-Петербурге, 
нашим ребятам нравят-
ся подобные меропри-
ятия, поэтому есть идея 
центральную композицию 
представить в виде парус-
ного судна, вокруг кото-
рого установят подсветку 
и другие элементы. 

Третий объект пред-
полагается разбить на 
территории лесной зо-
ны между зданием гим-
назии, домом №11 по 
улице Молодцова и до-
мом № 7/2 по улице 

Центральной. Это терри-
тория в чём-то будет по-
хожа на Аллею сказок. На 
ней будут расположены 
скамейки, сделаны до-
рожки в отсеве, топиар-
ные фигуры и малые ар-
хитектурные формы, ко-
торые будут отражать 
лесную тематику. Если у 
читателей газеты будут 
другие мнения по поводу 
благоустройства данной 
территории, мы готовы их 
рассмотреть и совет де-
путатов и администрация 
примут решение о смене 
тематики этого участка.

ДОСТОЙНЫЕ 
ИТОГИ

- Это наши ближай-
шие перспективы в рам-
ках проекта «Комфортная 
среда», и мы будем про-
сить правительство Ле-
нинградской области, 
чтобы на обустройство 
этих объектов были вы-
делены денежные сред-
ства. Возможно, некото-
рые горожане отнесутся 
к этим планам с недове-
рием. Но давайте вспом-
ним, что подобная реак-
ция была, когда в рам-
ках проекта «Комфортная 
среда» задумывались все 
теперь уже построенные 
объекты. 

Конечно,   наибольшим
достижением   является
сегодня Парк героев. 
Независимо от погод-
ных условий в нём всегда 
много народа, особенно 
молодёжи. Всего месяц 
прошёл с момента его от-
крытия, а он уже стал из-
любленным местом про-
гулок жителей нашего го-
рода. Многие привозят в 
Сертолово своих друзей, 
знакомых и с гордостью 
показывают парк. В на-
шем городе есть что по-
казать гостям из других 
городов. Совсем недавно 
наш парк посетили члены 
делегации из Бреста.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

НАШ ГОРОД ПРОДОЛЖАЕТ МЕНЯТЬСЯ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУДиректор Сертолов-
ского МУ «Оказание ус-
луг «Развитие» Вадим 
Кисляков сообщил 
«Петербургскому ру-
бежу», что работы по 
благоустройству тер-
ритории Сертолово 
планируется продол-
жать в хорошем темпе. 
Впрочем, обо всём по 
порядку.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕРТОЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»  

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
 Руководствуясь требованиями ст. 157.2 Жилищного 

Кодекса Российской Федерации, ООО «СКС» уведомляет об 
одностороннем отказе от договора ресурсоснабжения с ООО 
«Комфорт». ООО «СКС» продолжит поставку ресурсов со-
гласно перечню домов, перейдя на договорные отношения со 
всеми собственниками и нанимателями помещений много-
квартирных домов одновременно (п. 2 ч. 7 ст. 157.2 ЖК РФ). 
Платёжные документы за фактически потреблённые ресурсы 
будут выставляться ООО «СКС», начиная с 1 ноября 2018 года. 
Со всей интересующей информацией можно ознакомиться на 
сайте предприятия: http:/www. sertolovo-ks.ru.

Перечень домов ООО «Комфорт»
Микрорайон Сертолово-1

1. ул. Ветеранов, дома 1, 8, 11/1
2. ул. Заречная, дома 2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7/2, 9, 9/2, 11, 13, 15, 17
3. ул. Индустриальная, дом 1
4. ул. Ларина, дома 3, 4, 7/1
5. ул. Молодёжная, дома 4, 8/2
6. ул. Молодцова, дома 5, 6, 8, 7/2, 12
7. ул. Сосновая, дом 4
8. ул. Школьная, дома 3, 5

Микрорайон Чёрная Речка
1. Дома 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22

Микрорайон Сертолово-2
1. Дом 2.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
 Руководствуясь требованиями ст.157.2 Жилищного Кодекса 

Российской Федерации, ООО «СКС» уведомляет об односто-
роннем отказе от договора ресурсоснабжения с ООО «УЮТ-
СЕРВИС». ООО «СКС» продолжит поставку ресурсов соглас-
но перечню домов, перейдя на договорные отношения со 
всеми собственниками и нанимателями помещений много-
квартирных домов одновременно (п. 2 ч. 7 ст. 157.2 ЖК РФ). 
Платёжные документы за фактически потреблённые ресурсы 
будут выставляться ООО «СКС», начиная с 1 ноября 2018 года. 
Со всей интересующей информацией можно ознакомиться на 
сайте предприятия: http:/www. sertolovo-ks.ru. 

Перечень домов ООО «УЮТ-СЕРВИС»:
Микрорайон Сертолово-1

1. ул. Ветеранов, дома 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12
2. ул. Заречная, дома 7, 10, 12
3. ул. Кленовая, дома 5/1, 5/2, 5/3, 5/4
4. ул. Кожемякина, дом 11/1
5. ул. Ларина, дома 1, 2, 5, 6, 8, 14
6. ул. Молодежная, дома 1, 2, 3, 6, 7, 8/1
7. ул. Молодцова, дома 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15/1, 15/2, 16
8. ул. Парковая, д. 1
9. ул. Пограничная, дома 3/3, 5
10. ул. Сосновая, дома 1, 2, 3
11. ул. Центральная, дома 2, 3, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 7/1, 8/1, 8/2, 10/1, 
10/2
12. ул. Школьная, дома 1, 2/2, 2/3, 6/1, 6/2, 6/3
13. Парковый проезд, дом 5.
Микрорайон Чёрная Речка
1. Дома 4, 4а, 6а, 6б, 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 28, 32, 34, 36, 52, 68а, 
70, 71, 72, 73, 96а.
Микрорайон Сертолово-2
1. ул. Берёзовая, дома 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СЕРТОЛОВСКИЙ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
Руководствуясь требованиями ст.157.2 Жилищного 

Кодекса Российской Федерации, ООО «СТЭК» уведомляет 
об одностороннем отказе от договора ресурсоснабжения с 
ООО «УЮТ-СЕРВИС».

ООО «СТЭК» продолжит поставку ресурсов согласно пе-
речню домов, перейдя на договорные отношения со все-
ми собственниками и нанимателями помещений много-
квартирных домов одновременно (п.2 ч.7 ст.157.2 ЖК РФ). 
Платёжные документы за фактически потреблённые ресур-
сы будут выставляться ООО «СТЭК», начиная с 1 ноября 2018 
года.

Со всей интересующей информацией можно ознакомиться 
на сайте предприятия: http:/www.stek-info.ru.

Перечень домов ООО «УЮТ-СЕРВИС»:
Микрорайон Сертолово-1

1. ул. Заречная, дома 7, 10, 12
2. ул. Кленовая, дома 5/1, 5/2, 5/3, 5/4
3. ул. Молодцова, дома 15/1, 15/2
4. ул. Пограничная, дома 3/3, 5
5. ул. Центральная, дома 2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2.
6. Парковый проезд, дом 5.

Микрорайон Сертолово-2
1. ул. Берёзовая, дома 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
 Руководствуясь требованиями ст.157.2 Жилищного 

Кодекса Российской Федерации, ООО «СТЭК» уведомляет 
об одностороннем отказе от договора ресурсоснабжения с 
ООО «Комфорт». ООО «СТЭК» продолжит поставку ресурсов 
согласно перечню домов, перейдя на договорные отношения 
со всеми собственниками и нанимателями помещений мно-
гоквартирных домов одновременно (п.2 ч.7 ст.157.2 ЖК РФ). 
Платёжные документы за фактически потреблённые ресурсы 
будут выставляться ООО «СТЭК», начиная с 1 ноября 2018 го-
да. Со всей интересующей информацией можно ознакомить-
ся на сайте предприятия: http:/www.stek-info.ru.

Перечень домов ООО «Комфорт»
Микрорайон Сертолово-1

1. ул. Заречная, дома 2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7/2, 9, 9/2, 11, 13, 15, 
17.

Микрорайон Сертолово-2
1. Дом 2.

ВКонтакте, Татьяна БРУЯКО:
30 сентября состоится очередная акция раздельного сбора от-

ходов и субботник в Сертоловском лесу! Просим обратить внима-
ние на некоторые изменения! 

Время акции строго до 13:00! Пожалуйста, рассчитайте своё 
время, чтобы успеть.

Список фракций, которые можно сдать на переработку, сокра-
щён и изменён!  Это касается «молочного» ПЭТа, «6»-пластика, 
зубных щёток, дисков, пластиковых карт и прочего. Если пойдёт 
сильный дождь, субботник будет отменён, но раздельный сбор 
состоится в любом случае! Итак, ждём вас в 11:00 на суббот-
ник в сертоловском лесу, а с 12:00 до 13:00 будем собирать от-
ходы раздельно! Встречаемся на прежнем месте, на входе в лес 
со стороны Паркового проезда рядом с трансформаторной под-
станцией. Перчатки и пакеты для сбора мусора предоставим! 

ВКонтакте, 
группа «Воскресная школа 
«СЕРГИЕВЦЫ»  Сертолово»:

Дорогие дети, родители и 
гости! 7 октября воскресная 
школа открывает свои двери. 
Мы с нетерпением ждём де-
тей. Также приглашаем всех на 
Престольный праздник наше-
го храма преподобного Сергия 
Радонежского 8 октября! В 
9:30 состоится Литургия. 
После службы в 12:00 в холле 
воскресной школы будет орга-
низовано представление. 

ВКонтакте, 
группа «Администрация 
Ленинградской области»:

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко на своей стра-
нице в Instagram объя-
вил конкурс! Посетите 
Ленинградскую область, 
сфотографируйте неофи-
циальный туристский сим-
вол Ленинградской области 
– лося Лосилия и получите 
возможность выиграть приз 
– губернаторские часы! 

Twitter, «Вести с полей»:
Около трёх часов ночи 19 сен-

тября в реанимацию Токсовской 
больницы попал мужчина с со-
трясением мозга и закрытой че-
репно-мозговой травмой. Скорая 
забрала его в микрорайоне 
Чёрная Речка. Он бегал, кричал и 
бился головой о стены домов. По 
предварительным данным, был в 
состоянии наркотического опья-
нения. На вид ему 35-39 лет.

Вадим Кисляков

Участок за Сквером у глобуса

Здесь раскинутся «Алые паруса»

Лесной участок преобразится Новая удобная дорожка для пешеходов
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ЖКХ  И  МЫ ОФИЦИАЛЬНО

Общество с ограниченной 
ответственностью

«Тепловые сети и котельные»

УВЕДОМЛЕНИЕ
Об одностороннем отказе от исполнения догово-

ра теплоснабжения в части поставки ресурса в целях 
предоставления коммунальных услуг отопления и го-
рячего водоснабжения и заключения ресурсоснабжа-
ющей организацией договоров с собственниками и 
нанимателями помещений в МКД

Уважаемые потребители, руководствуясь требо-
ваниями ст. 157.2 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, ООО «Тепловые сети котельные» уведом-
ляют вас об одностороннем отказе от договора ресур-
соснабжения с ООО «Комфорт». В связи с наличием 
у вашей управляющей организации подтверждённой 
задолженности, превышающей размер платы за два 
периода обязательств по оплате тепловой энергии и 
теплоносителя, ООО «ТСК» в одностороннем порядке 
отказывается от исполнения договора теплоснабже-
ния с ООО «Комфорт». Договор считается прекращён-
ным в части снабжения коммунальными ресурсами в 
целях предоставления коммунальных услуг и продол-
жает действовать в части приобретения коммуналь-
ных ресурсов, потребляемых при использовании и со-
держании общего имущества в многоквартирном до-
ме (ч.5 ст. 157.2 ЖК РФ).

ООО «ТСК» продолжит поставку энергоресурсов, за-
ключив прямые договоры со всеми собственниками и 
нанимателями помещений МКД, одновременно (п.2 
ч.7 ст. 157.2 ЖК РФ) выставляя напрямую платёжные 
документы за фактически потреблённые энергоре-
сурсы (отопление, горячее водоснабжение), начиная 
с 1 ноября 2018 года.

По всей интересующей информации вы можете оз-
накомиться по телефону 593-85-24, а также на получа-
емых вами квитанциях и сайте предприятия http:/www.
tsk-sertolovo.ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Об одностороннем отказе от исполнения догово-

ра теплоснабжения в части поставки ресурса в целях 
предоставления коммунальных услуг отопления и го-
рячего водоснабжения и заключения ресурсоснабжа-
ющей организацией договоров с собственниками и 
нанимателями помещений в МКД

Уважаемые потребители, руководствуясь требо-
ваниями ст. 157.2 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, ООО «Тепловые сети котельные» уведом-
ляют вас об одностороннем отказе от договора ресур-
соснабжения с ООО «Уют-Сервис». В связи с наличи-
ем у вашей управляющей организации подтверждён-
ной задолженности, превышающей размер платы за 
два периода обязательств по оплате тепловой энер-
гии и теплоносителя, ООО «ТСК» в одностороннем по-
рядке отказывается от исполнения договора тепло-
снабжения с ООО «Уют-Сервис». Договор считает-
ся прекращённым в части снабжения коммунальными 
ресурсами в целях предоставления коммунальных ус-
луг и продолжает действовать в части приобретения 
коммунальных ресурсов, потребляемых при исполь-
зовании и содержании общего имущества в много-
квартирном доме (ч.5 ст. 157.2 ЖК РФ).

ООО «ТСК» продолжит поставку энергоресурсов, за-
ключив прямые договоры со всеми собственниками и 
нанимателями помещений МКД, одновременно (п.2 
ч.7 ст. 157.2 ЖК РФ) выставляя напрямую платёжные 
документы за фактически потреблённые энергоре-
сурсы (отопление, горячее водоснабжение), начиная 
с 1 ноября 2018 года.

По всей интересующей информации вы можете оз-
накомиться по телефону 593-85-24, а также на получа-
емых вами квитанциях и сайте предприятия http:/www.
tsk-sertolovo.ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Об одностороннем отказе от исполнения догово-

ра теплоснабжения в части поставки ресурса в целях 
предоставления коммунальных услуг отопления и го-
рячего водоснабжения и заключения ресурсоснабжа-
ющей организацией договоров с собственниками и 
нанимателями помещений в МКД

Уважаемые потребители, руководствуясь требо-
ваниями ст. 157.2 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, ООО «Тепловые сети котельные» уведом-
ляют вас об одностороннем отказе от договора ресур-
соснабжения с ООО «ГУЖФ».

В связи с наличием у вашей управляющей организа-
ции подтверждённой задолженности, превышающей 
размер платы за два периода обязательств по опла-
те тепловой энергии и теплоносителя, ООО «ТСК» в 
одностороннем порядке отказывается от исполнения 
договора теплоснабжения с ООО «ГУЖФ». Договор 
считается прекращённым в части снабжения комму-
нальными ресурсами в целях предоставления комму-
нальных услуг и продолжает действовать в части при-
обретения коммунальных ресурсов, потребляемых 
при использовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме (ч.5 ст. 157.2 ЖК РФ).

ООО «ТСК» продолжит поставку энергоресурсов, за-
ключив прямые договоры со всеми собственниками и 
нанимателями помещений МКД, одновременно (п.2 
ч.7 ст. 157.2 ЖК РФ) выставляя напрямую платёжные 
документы за фактически потреблённые энергоре-
сурсы (отопление, горячее водоснабжение), начиная 
с 1 ноября 2018 года.

По всей интересующей информации вы можете оз-
накомиться по телефону 593-85-24, а также на получа-
емых вами квитанциях и сайте предприятия http:/www.
tsk-sertolovo.ru.

Генеральный директор ООО «ТСК» Ю.В. Щербина

С 1 января 2018 го-
да для лиц, осуществляю-
щих деятельность по управ-
лению  МКД, а также лиц, 
осуществляющих постав-
ки ресурсов, необходимых 
для предоставления ком-
мунальных услуг, введе-
на административная от-
ветственность за нераз-
мещение информации в 
ГИС ЖКХ. Исключение со-
ставляют города федераль-
ного значения, часть попра-
вок в них начнёт действо-
вать с 1 июля 2019 года (фе-
деральный закон от 21 июля 
2014 г. № 263-ФЗ в редак-
ции Федерального закона 
от 31.12.2017 г. №485-
ФЗ; КоАП РФ в редакции 
Федерального закона от 
28.12.2017 г. №437-ФЗ).

С 1 января 2018 го-
да возобновлено действие 
статьи 47.1 ЖК РФ, пред-
усматривающей  прове-
дение общего собрания 
собственников помещений 
в МКД в форме заочно-
го голосования с исполь-
зованием системы ГИС 
ЖКХ  (ранее действие ука-
занной нормы было прио-
становлено Федеральным 
законом от 3 июля 2016 г. № 
267-ФЗ  сначала до 1 января 
2017 года, затем указанный 
срок был продлён до 1 ян-
варя 2018 года, а для горо-
дов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя — до 1 июля 
2019 года).

С 1 января 2018 года  
введены  меры админи-
стративной ответствен-
ности за несоблюде-
ние стандартов раскры-
тия информации  в сфе-
ре предоставления комму-
нальных услуг, в частности 
определены размеры штра-
фов, скорректирована от-

ветственность за неразме-
щение информации, раз-
мещение информации не в 
полном объёме или разме-
щение недостоверной ин-
формации в ГИС ЖКХ, вве-
дена ответственность за не-
выполнение или ненадле-
жащее выполнение в уста-
новленный срок законного 
предписания уполномочен-
ного органа (Федеральный 
закон от 28 декабря 2017 
г. №437-ФЗ).

С 9 января 2018 года 
действуют изменения в ЖК 
РФ, устанавливающие обя-
занность Правительства РФ 
по утверждению требова-
ний к жилым помещениям, в 
том числе по приспособле-
нию общего имущества для 
беспрепятственного досту-
па инвалидов к расположен-
ному в нём жилому помеще-
нию. Установлена возмож-
ность приспособления 
общего имущества МКД 
без решения общего со-
брания собственников в 
случае, если такое приспо-
собление осуществляет-
ся без привлечения денеж-
ных средств указанных соб-
ственников (Федеральный 
закон от 29 декабря 2017 г. 
№ 462-ФЗ).

С 11 января 2018 года 
статья 193 ЖК РФ дополне-
на новым подпунктом 1.1, 
который устанавливает но-
вое лицензионное требо-
вание — отсутствие тож-
дественности или схоже-
сти до степени смешения 
фирменного наименова-
ния соискателя лицензии 
или лицензиата с фир-
менным наименовани-
ем лицензиата, право ко-
торого на осуществление 
предпринимательской де-
ятельности по управлению 
многоквартирными дома-

ми возникло ранее. Во из-
бежание риска привлечения 
к ответственности, все ме-
роприятия — от выявления 
несоответствий, изменений 
в учредительных докумен-
тах до переоформления ли-
цензии — нужно успеть про-
вести до 11 июля 2018 го-
да (Федеральный закон от 
31 декабря 2017г. №485-
ФЗ).

С 3 апреля 2018 го-
да введена возможность 
и установлен порядок за-
ключения прямых догово-
ров предоставления комму-
нальных услуг между соб-
ственниками и нанимате-
лями помещений в много-
квартирных домах и РСО, 
региональным операто-
ром по обращению с ТКО. 
(Федеральный закон от 3 
апреля 2018 г. № 59-ФЗ).

С 11 апреля 2018 года 
действуют изменения, вне-
сённые в ряд постановлений 
Правительства Российской 
Федерации (Постановление 
Правите-льства РФ от 27 
марта 2018 г. № 331):

- утверждён порядок 
раскрытия информации 
управляющей организаци-
ей, товариществом или ко-
оперативом (поправки в ПП 
РФ от 15 мая 2013 г. №416);

- закреплена возмож-
ность осуществлять подго-
товку предложений о вы-
полнении текущего и капи-
тального ремонта по ре-
зультатам проведённых 
осмотров общего имуще-
ства в МКД (поправки в ПП 
РФ от 03 апреля 2013 г. № 
290);

- установлены обстоя-
тельства, при которых воз-
можно отклонение от со-
гласованного с потребите-
лем времени проведения 
проверки (при нарушении 

качества коммунальной ус-
луги) в случаях возникнове-
ния обстоятельств непре-
одолимой силы (поправ-
ки в ПП РФ от 06 мая 2011 г. 
№354);

- раскрываются виды и 
порядок проведения ос-
мотров общего имуще-
ства, установлены новые 
требования к собственни-
кам и управляющей органи-
зации в случае, если в МКД 
не созданы ТСЖ, ЖК или 
иные потребительские ко-
оперативы, по определе-
нию размера платы за со-
держание жилого поме-
щения (поправки в ПП РФ 
от 13 августа 2006 г. №491).

С 26 мая 2018 года ре-
комендована к применению 
новая примерная форма 
платёжного документа 
для внесения платы за со-
держание и ремонт жило-
го помещения и предостав-
ление коммунальных услуг 
(Приказ Минстроя России 
от 26 января 2018 г. № 43/
пр).

С 3 июня 2018 года за-
прещено размещать ре-
кламу на платёжных до-
кументах для внесения 
платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услу-
ги, в том числе на оборот-
ной стороне таких докумен-
тов. Исключение составля-
ют социальная реклама и 
справочно-информацион-
ные сведения, за наруше-
ние данной нормы предус-
мотрена ответственность 
(Федеральный закон от 3 
апреля 2018 г. № 61-ФЗ).

НА СНИМКЕ:
начальник отдела ЖКХ 

администрации 
МО Сертолово

А.В. Могильников

НОВОВВЕДЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЗОР  
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В 2018 ГОДУ

По результатам проведения конкурсного отбора реги-
онального оператора по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами на территории Ленинградской обла-
сти и на право заключения соглашения об организации 
деятельности по обращению с твёрдыми коммунальны-
ми отходами на территории Ленинградской области ре-
гиональным оператором на территории зоны деятельно-
сти «Ленинградская область» признано Акционерное об-
щество «Управляющая компания по обращению с отхода-
ми в Ленинградской области» (сокращённое наименова-
ние – АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской 
области») со сроком деятельности с 1.01.2019 г. до 
24.04.2028 г..

Согласно ч. 1 ст. 24.6 Федерального закона от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» (далее – Закон об отходах), сбор, транспор-
тирование, обработка, утилизация, обезвреживание, за-
хоронение твёрдых коммунальных отходов на террито-
рии Ленинградской области обеспечиваются региональ-
ным оператором.

В соответствии с ч. 1 ст. 24.7 Закона об отходах, реги-
ональный оператор заключает договоры на оказание ус-
луг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
с собственниками твёрдых коммунальных отходов, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. Договор на оказание услуг по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами является публич-
ным для регионального оператора.

При этом, согласно ч. 4 ст. 24.7 Закона об отходах, соб-
ственники твёрдых коммунальных отходов обязаны за-
ключить договор на оказание услуг по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами с региональным опера-
тором, в зоне деятельности которого образуются твёр-
дые коммунальные отходы и находятся места их нако-
пления.

В соответствии с п. 5 Правил обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации  от 12 ноя-
бря 2016 г. № 1156 «Об обращении с твёрдыми комму-

нальными отходами  и внесении изменения в постанов-
ление Правительства Российской Федерации  от 25 авгу-
ста 2008 г. N 641» (далее – Правила), договор на оказание 
услуг по обращению  с твёрдыми коммунальными отхо-
дами заключается между потребителем и региональным 
оператором, в зоне деятельности которого образуют-
ся твёрдые коммунальные отходы  и находятся места их 
сбора и накопления, в соответствии с формой типового 
договора  на оказание услуг по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, утверждённой постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2016 г. № 1156.

Таким образом, собственникам твёрдых коммуналь-
ных отходов (физическим и юридическим лицам), про-
живающим и осуществляющим деятельность на терри-
тории Ленинградской области, необходимо в срок до 
31.12.2018 года заключить с региональным оператором 
– АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской об-
ласти» договор на оказание услуг по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами. В размер платы за ком-
мунальные услуги в 2019 году будет включаться плата за 
обращение с твёрдыми коммунальными отходами (соот-
ветственно строка «вывоз мусора» будет исключена из 
тарифа на оплату за жилое помещение).

По интересующим вас вопросам вы можете обра-
титься в адрес регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами на территории 
Ленинградской области:

Акционерное общество «Управляющая компания по 
обращению с отходами в Ленинградской области»

Юридический адрес: 188800, Ленинградская об-
ласть, г. Выборг, ул. Кривоносова, д. 13

Почтовый адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпа-
лерная, д. 54, лит. В

Многоканальный тел.: (812) 454-18-14 .
Факс: (812) 240-32-41
e-mail:  info@uklo.ru
адрес сайта: http://uko-lenobl.ru/

Что нового нас ожидает в 2019 году
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За здоровый образ жизни

ИНИЦИАТИВА

ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

НЕДУРНОЙ «УЛОВ» 
ЗА ПОЛЧАСА

Но стоило только эко-
мобилю занять привыч-
ное место на парков-
ке перед торговым цент-
ром «Славянка», как уже 
через 5 минут стало яс-
но: сгустившиеся над 
Сертолово свинцовые 
тучи и дождь не испуга-
ли энтузиастов бережно-
го отношения к природе. 
За полчаса расстаться с 
опасными отходами по-
желали 12 человек. Они 
принесли 4,8 кг отрабо-
танных батареек, 3,6 кг 
люминесцентных ламп и 
0,2 кг ртутных термомет-
ров. Некоторые призна-
лись, что в сборе приняли 
участие их друзья и род-
ственники, «пожертво-
вавшие» отжившие своё 
энергоносители.

ТУМАННЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

До недавнего времени 
вопросами сбора и ути-
лизации опасных отхо-
дов занимался комитет 
по природопользованию, 
охране окружающей сре-
ды и обеспечению эколо-
гической безопасности. 
Непосредственным ис-
полнителем с 2010 года 
являлось подведомствен-

ное ему ГУП «Экострой», 
чья деятельность заслу-
жила за эти годы самые 
положительные оценки. 
Сертоловчане хорошо 
помнят, что тогда пере-
чень принимаемых отхо-
дов был значительно ши-
ре, и огорчены тем, что 
прежняя система сбора 
изменена.

Раз в несколько меся-
цев горожане приносили 
в экомобиль отработав-
шие своё энергосбере-
гающие лампы, ртутные 
градусники и другие бы-
товые ртутьсодержащие 
приборы (к примеру, то-
нометры), негодные хи-
мические препараты бы-
тового назначения, про-
сроченные медицинские 
препараты в таблетках 
или ампулах, химические 
источники тока (аккуму-
ляторы и батарейки), хи-
мические отходы, авто-
мобильные шины.

В новом контракте про-
писаны только 3 пунк-
та, по которым и ведёт-
ся приём. «Куда же де-
вать всё остальное? Не 
выбрасывать же на свал-
ку!», - недоумевают на-
ши земляки. Увы, на этот 
вопрос сотрудники эко-
мобиля не могут дать от-
вет. Более того, не ис-

ключено, что через какое-
то время приём вообще 
прекратится, если про-
грамму по утилизации 
решат сократить до нуля. 
Экологи надеются, что 
сознательность не позво-
лит гражданам выбрасы-
вать всё скопом, возмож-
но, им придётся самосто-
ятельно искать организа-
ции, которые занимаются 

утилизацией опасных от-
ходов.  Складывающаяся 
ситуация не может не вы-
зывать беспокойства.

На тему 
экологического 

будущего размышлял 
Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
сертоловчане приносят 

опасные отходы.
Фото автора

СЕРТОЛОВЧАНЕ «УТЁРЛИ НОС» СОСЕДЯМ
ПРИРОДЕ ДРУЖНО ПОМОГАЯ, МЫ О СТИХИИ ЗАБЫВАЕМ

В субботний день 22 сентября погода застави-
ла усомниться, решатся ли сертоловчане принять 
участие в экологической акции по приёму опас-
ных отходов. Сотрудники экомобиля, дежурив-
шие до этого в Агалатово, сообщили, что там за 
час пришли лишь двое горожан. Погода и правда 
будто бы твердила: «Не надо, не выходите из до-
ма, где тепло, светло и ветра нет».

Специалист «Спектра» 
Ольга Кривенко и  участ-
ники волонтёрского дви-
жения «Милосердие», 
состоящего из учащих-
ся «Сертоловского цен-
тра образования № 2», 
со своим руководителем 
социальным педагогом 
Ириной Шпинёвой, с эн-
тузиазмом вышли на ак-
цию и прошли, разделив-
шись на две группы, от 
здания администрации по 
улице Молодцова, вдоль 
улицы Молодёжной, ми-
мо Сертоловской школы 
искусств, дойдя до Парка 
героев. Они раздавали 
информационные мате-
риалы о вреде курения.

Одновременно с этим 
участники акции сканди-
ровали в мегафон про-
тивотабачные кричалки: 
«Поддержи молодое по-
коление в борьбе с куре-
нием!», «Молодёжь про-
тив курения!» и другие. 

Очень весело и лег-
ко прохожие-курильщи-
ки соглашались расстать-
ся с сигаретой, а некото-
рые и с целой пачкой! В 
специальную коробку они 
выбрасывали свои «рако-
вые палочки». 

За это волонтёры ода-
ривали решившихся на 

такой демонстративный 
шаг отказа от сигарет 
шоколадными конфета-
ми.  Некурящие мамочки 
с ребятишками, смеясь, 
просто хотели сфотогра-
фироваться с табличка-
ми, с забавными надпи-
сями о вреде курения, 
предлагаемыми школь-
никами. Молодые папы в 
Парке героев вели себя 
более скромно: сигаре-
ты выбрасывали, но фо-
тографироваться отказы-
вались.

Пожилые заядлые ку-
рильщики, согласивши-
еся принять участи в ак-
ции, сами с готовностью 
призывали подростков  
не начинать курить, де-
монстрируя на самих се-
бе последствия никоти-
новой зависимости.

Дети же с удоволь-
ствием брали у участни-
ков акции информацион-
ный материал и конфеты, 
обещая никогда не начи-
нать курить.

На изготовленном уча-
стниками акции «Древе 
жизни» прохожие так-
же оставляли на цвет-
ных стикерах посла-
ния: «Дети, не курите!», 
«Здоровье — это здоро-
во!» и прочие крики души.

Акция «Меняй сигаре-
ту на конфету» призва-

на формировать у серто-
ловчан представление об 
опасности вредных ве-
ществ, прежде всего ни-
котина,  для здоровья; 
привлекать внимание к 
проблеме массового ку-
рения среди жителей го-
рода, особенно подрост-
ков, а также в целях про-
филактики никотиновой 
зависимости у учащих-
ся. Подобные меропри-
ятия способствуют  фор-
мированию у участников и 
к ним присоединившихся 
прохожих негативного от-
ношения к курению, повы-
шению эмоциональной и 
мотивационной зрелости. 

Против курения 
агитировала

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
участники акции 
«Меняй сигарету 

на конфету».
Фото автора

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОТИВ КУРЕНИЯ!
19 СЕНТЯБРЯ ПРОШЛА АКЦИЯ «МЕНЯЙ СИГАРЕТУ НА КОНФЕТУ»

Солнечным сентябрьским днём  специалисты 
МАУ  «Сертоловский культурно-спортивный центр 
«СПЕКТР» организовали и провели  антитабачную 
акцию на улицах нашего города. Прохожим пред-
лагалось обменять сигарету на конфету и сфото-
графироваться с собственноручно изготовленны-
ми организаторами ростовыми куклами.

СПРАВКА:
 По данным ВОЗ Россия входит в пятёрку стран 

с наибольшим количеством курящего населения. 
Число людей, которые ежедневно травят свои лёг-
кие табачным дымом, достигает более 40 млн. че-
ловек. Причём первую сигарету большинство выку-
ривает ещё в юном возрасте – 11-16 лет. Число же 
тех, кто вынужден убивать себя  пассивным курени-
ем, никому не известно. В последние несколько лет 
правительством страны была запрещена реклама 
табачных изделий, увеличился размер штрафов за 
курение в общественных местах.

Два дружка-подростка Вовчик и Лёвчик слы-
ли в классе и во дворе бедокурами. Не раз им 
доставалось за мелкие пакости, но унять буй-
ную энергию и фантазию самостоятельно они 
никак не могли, и поэтому им постоянно прихо-
дилось прибегать к помощи взрослых — учите-
лей, родителей, участкового инспектора… И, 
конечно же, не по их доброй воле и в самые не-
подходящие моменты.

А недавно после очередной взбучки за детские 
шалости директор школы бросил им в сердцах:

- …пора бы уже повзрослеть!
Пожелание запало им в душу, только никак не мог-

ли понять, как это сделать.
Стали присматриваться ко взрослым и вскоре об-

наружили, что до их развитой речи, образованно-
сти, острого ума и интеллекта Вовчику и Лёвчику 
ещё расти и расти. Но тут заметили, что в компании 
ребят постарше, среди которых были даже совер-
шеннолетние, все ведут себя независимо, свобод-
но и, похоже, …по-взрослому. Перво-наперво бро-
силось в глаза, что почти все свободно курят и даже 
пьют пиво, ничуть не стесняясь тёть и дядь, не гово-
ря уже про бабушек и дедушек. Более того, в обще-
нии между собой они свободно изъяснялись прими-
тивными словами, от которых у воспитанных взрос-
лых почему-то краснели уши. Причём девчонки ни-
чуть не уступали мальчишкам.

- Всё понятно! – радостно потёр руки Вовчик. – 
Надо просто начать курить и пить, чтобы выглядеть 
взрослым.

- И научиться материться! – хохотнул Лёвчик.

Сказано — сделано. Правда, первые пробы сига-
рет не вызвали у бедолаг энтузиазма: горько, про-
тивно, удушающие спазмы в горле. Но ребята по-
старше поставили ультиматум: не будете курить — 
не примем в компанию. Пришлось подчиниться. 

И вскоре втянулись, но тут нарисовалась явная 
проблема: где взять сигареты? Другие подростки, 
конечно, делятся иногда, но ворчат, а взрослые, у 
которых пробовали «стрелять», грозились уши над-
рать. Пришлось откладывать с обеденных денег, ко-
торые давали родители перед школой. Иногда уда-
валось стащить из отцовских пачек.

Неизвестно, как долго продолжалось бы у паца-
нов это «взросление», не встреть они однажды по-
хоронную процессию, провожавшую в последний 
путь соседа, умершего от рака лёгких. Вдобавок 
ещё по телевизору в этот день сказали, что по этой 
же причине умер один известный актёр.

Вовчик с Лёвчиком вдруг вспомнили, что их от-
цы тоже курят и как-то уж часто нехорошо кашляют, 
особенно ночами. Не сговариваясь, они решили се-
рьёзно поговорить с предками и услышали от них на 
удивление одинаковые ответы:

- Мы бы с удовольствием бросили, да уже не мо-
жем. Трудно очень это сделать…

С тех пор дружки не курят и избегают соответ-
ствующих компаний, а вскоре нашли себя в спорте. 
И ещё поняли, что круто — это быть сильным, сме-
лым, выносливым и здоровым, а не курить и употре-
блять алкоголь.

Вячеслав КАМЕНСКИЙ

АНЕКДОТ В ТЕМУ

 - Все пробовал, но не могу отучиться от 

курения, - жалуется заядлый курильщик.

 - А вы попробуйте конфеты, - советуют ему.

- Пробовал — не горят.

КУРИТЬ НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬКУРИТЬ НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ
(ЗАПЯТУЮ ПОСТАВЬТЕ САМИ)



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 38 (946)               27.09.2018  г.66 Визитная карточка 

БЕЗ ЛЮБВИ 
К ДЕТЯМ 
ПЕДАГОГ 
ПЕРЕСТАЁТ      

БЫТЬ 
ПЕДАГОГОМ.

27 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛАСВОЕГО ДЕЛА
 В КАНУН ДНЯ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ» ПОБЫВАЛ В ДЕТСКИХ САДАХ НАШЕГО ГОРОДА. 

ИМЕННО ЗДЕСЬ ЮНЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ ГОТОВЯТСЯ СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ПУТИ В МИР ЗНАНИЙ, 
А МЫ ЗНАКОМИМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С ТЕМИ, КТО ПОМОГАЕТ ИМ НА ЭТОМ ПУТИ

СПАСИБО ПЕРВОМУ 
УЧИТЕЛЮ

- Почему Вы выбрали 
эту профессию? 

-  Большое   впечатление
на меня произвела моя 
первая учительница – 
Алла Анатольевна Алек-
сандрова. Тогда мы жили в 
городе Острове Псковской 
области. Со временем я 
поняла, что маленькие де-
ти мне намного интерес-
нее, чем школьники. Они 
непосредственные, забав-
ные, очень любопытные и 
благодарные. 

В 1996 году окончила 
Санкт-Петербургский пе-
дагогический колледж и 
вернулась в город Остров, 
где и начала свою трудо-
вую деятельность воспи-
тателя. Потом судьба за-
бросила нашу семью на 
Камчатку, где мы прожили 
17 лет. Затем был перерыв 
в работе: я растила своих 
троих деток. Затем снова 
вернулась в профессию. 

В Новом Сертолово ра-
ботаю ровно год и выпу-
стила одну группу. 

ПРОСТЫЕ 
ИСТИНЫ

- Что Вы считаете сво-
им высшим достижени-
ем в работе с детьми?

- То, что дети меня 
помнят. Когда я улета-
ла с Камчатки, мои малы-
ши, которых я набирала с 
младшей группы, перехо-
дили уже в старшую груп-
пу. Так вот, спустя 2 года 
их родители прислали мне 

видеоклип об их выпуске 
из детского сада со слова-
ми: «Наши дети Вас до сих 
пор помнят и шлют боль-
шой привет». 

- Ваши основные при-
нципы работы?

- Детей нужно любить; 
не подчинять, а сделать 
так, чтобы они сами хоте-
ли слушать тебя; не стоять 
НАД детьми, а быть с ними 
рядом – в игре, в занятиях 
и во время всего дня. Чем 
больше участвуете в их 
играх, тем им интереснее 
с Вами; строгость должна 
присутствовать в воспита-
нии, но она не должна пре-
вратиться в злость.

СЕГОДНЯ 
И ЗАВТРА

- Какие планы на буду-
щее?

- Я учусь на заочном от-
делении ЛГУ имени Пуш-
кина по специальности 
«Логопедия».

- Как любите отды-
хать? Ваше хобби?

- Увлечений у меня мно-
го, было бы только на 
них время. Люблю актив-
ную жизнь: летом со сво-
ими детьми катаемся на 
велосипедах, ходим в 
лес за грибами и ягода-
ми, зимой бегаем на лы-
жах и коньках, сама вожу 
машину. Люблю путеше-
ствовать, слушать музыку 
и танцевать.  Иногда хо-
чется посмотреть какой-
нибудь отечественный 
фильм или просто побыть 
в тишине.

- Сейчас много автор-
ских программ, мето-
дик, инновационных 
подходов к воспитанию 
ребёнка. Какие из них 
Вам ближе всего?

- Мне очень интерес-
ны методики с использо-
ванием блоков Дьенеша 
и «Игры Воскобовича». 
Очень хочется использо-
вать их в своей работе. 
Они способствуют разви-
тию мелкой моторики, а 
вместе с ней и речи детей, 
воображения, нестандарт-
ного мышления. Их можно 
использовать для разви-
тия математических спо-

собностей и для обучения 
чтению через игру.

ТРОЙНОЙ 
СОЮЗ

- Работа в саду – это, 
скорее, образ жизни, 
мышления. Ведь даже 
если у воспитателя вы-
ходной, он всё равно го-
товится к занятиям…

- Вы правы  – это дей-
ствительно образ жизни. 
Воспитатель всегда на свя-
зи. Родители могут позво-
нить или отправить СМС со 
своими вопросами, что-то 
сообщить. В выходные мы 
всегда заняты подготовкой 

к новой неделе, распеча-
тываем необходимый ма-
териал, что-то сочиняем и 
придумываем. А уж когда 
дело идёт к праздникам – 
даже приходится задержи-
ваться на работе. И в такой 
ситуации обделёнными 
вниманием остаются соб-
ственные дети.  Вот такая у 
нас работа.

- Современному до-
школьнику некогда от-
дыхать. Детский сад, 
кружки. А как можно ре-
бёнку снять стресс по-
сле трудового дня?

- Действительно, со-
временным детям не по-
завидуешь. Иногда роди-
тели хотят дать ребёнку 
слишком много – кружки, 
секции. А ведь не все дети 
способны вынести такую 
нагрузку. От этого у де-
тей и возникают стрессы. 
А крики, плач, истерики 
– это следствие, защит-
ная реакция организма. 
Могу посоветовать роди-
телям не включать ком-
пьютерные игры для то-
го, чтобы ребёнок успоко-
ился: этим можно сделать 
только хуже. Лучше пои-
грайте с ним в спокойную 
игру, порисуйте краска-
ми, дети это очень любят. 
Самые маленькие ужасно 
любят рисовать пальчи-

ками! А перед сном про-
сто полежите с ним рядом 
и прочитайте ему добрую 
сказку.

СЧАСТЬЯ 
И ДОБРА ВСЕМ

- Что бы хотели поже-
лать родителям?

- Больше времени про-
водить вместе с детьми, 
интересоваться их пере-
живаниями, увлечения-
ми, читать им книги, не ув-
лекаться компьютерными 
играми, вкладывать в них 
только доброе и хорошее, 
плохое в жизни они ещё 
встретят от других людей. 
А близкие должны дарить 
им только свою любовь!

Пользуясь случаем, хо-
чу поздравить наш замеча-
тельный коллектив, а в их 
лице и всех, кто работает с 
детками с Днём дошколь-
ного работника. Здоровья 
вам, огромного счастья, 
семейного благополучия, 
успешной, интересной и 
любимой работы. Пусть 
она доставляет только ра-
дость.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ:
Людмила Панкратьева 

с детьми своей группы.

Фото из архива

- Екатерина Бори-
совна, где Вы получи-
ли педагогическое об-
разование?  

- Окончила я Ленин-
градское педагогичес-
кое училище им. Н.А. 
Некрасова по специаль-
ности учитель началь-
ных классов в 1987 го-
ду. После этого непре-
рывно трудилась в дет-
ском саду.  Под руко-
водством заведующей 
Ирины Павловны Кацай 
работаю с 1993 года, а в 
новом здании черноре-
ченского детского сада 
— со дня его открытия.  

До этого наше до-
школьное учреждение 
занимало первый этаж 
жилого дома, а пять лет 
назад детскому саду по-
строили красивое, уют-
ное и тёплое здание.  
Мы всем дружным кол-
лективом его украсили и 
оформили, и дети с ра-
достью и удовольствием 
приходят к нам.  

- Сейчас существу-
ет множество методик 

работы с детьми, кото-
рые постоянно меня-
ются и совершенству-
ются. В каком направ-
лении работаете Вы?  

- Наш сад является ин-
новационной площад-
кой. Работаю в группе 
комбинированной на-
правленности, которое 
имеет логопедический 
компонент. Половина 
детей моей группы име-
ют тяжёлые нарушения 
речи. Для работы с таки-
ми детьми прошла спе-
циальные курсы и посто-
янно повышаю квалифи-
кацию, осваиваю новую 
методику, которая на-
правлена на развитие 
речи детей.  

- В чём особенность 
новой методики?  

- Особенность заклю-
чается в том, что мы за-
нимаемся развитием ре-
чи детей через музей-
ную педагогику. У нас 
организован мини-му-
зей. Готовим детей в ка-
честве экскурсоводов. 
В одной из военно-па-

триотических экспози-
ций находятся фотогра-
фии наших земляков, 
прошедших Великую 
Отечественную войну.  

При организации му-
зея одним из первых 
экспонатов была фото-
графия отца заведую-
щей нашего детского са-
да Павла Васильевича 
Горбалетова, кото-
рый прошёл всю войну. 
Также мы сотрудничаем 
с Общественной органи-
зацией «Совет ветера-
нов» Сертолово. Они по-
могли создать экспози-
цию в память о блокаде 
Ленинграда  

- Что, по Вашему 
мнению, самое важное 
в воспитании детей?  

- Как бы банально это 

ни звучало, нужно ста-
раться понимать детей. 
Исходить из их интере-
сов, учитывать их. Без 
любви к детям педагог 
перестаёт быть педаго-
гом.   

- Каким должен быть 
современный воспита-
тель?  

- Воспитатель обязан 
идти в ногу со временем, 
владеть информацион-
ными компьютерными 
технологиями, знать но-
вые методики, совре-
менных авторов, писате-
лей и музыку.  

- Чем отличается во-
спитание одного-трёх 
детей от воспитания 
большой группы?

- Организация. Если 
педагог может органи-
зовать троих детей, то 
далее количество уже не 
имеет значение. Очень 
важно держать на себе 
их внимание.  

- Как завоевать дове-
рие детей, стать авто-
ритетом для них?

- Мы должны быть 

честны перед детьми. 
Нужно быть и строгим, 
и справедливым. Дети 
всё видят и понимают, 
чувствуют сразу, внима-
тельно к ним относишь-
ся или нет.  

Если ребёнок не чув-
ствует защиту, то заво-
евать его доверие слож-
но. Он всегда будет хо-
теть домой.  

Очень важна атмосфе-
ра в коллективе.  Наши 
дети очень дружны. Они 
возвращаются с лет-
них каникул с радостны-
ми объятиями. Это очень 
здорово, это значит, что 
они соскучились друг по 
другу и нашему детско-
му саду.  

- Отличаются ли со-
временные дети от де-
тей прошлых выпу-
сков?  

- Поколение родите-
лей изменилось больше 
и сложнее, чем поколе-
ние детей. Современные 
доступные техноло-
гии очень изменили до-
школьников.  

Некоторые родители 
стали меньше уважать 
педагогов. И не только в 
детском саду. Родители 
должны поддерживать 
авторитет педагога в 
глазах детей. Детский 
сад – это одна большая 
семья, и педагоги и ро-
дители должны рабо-
тать в тесном сотрудни-
честве и взаимопомощи. 

Стараюсь сотрудни-
чать с родителями, быть 
с ними в доверитель-
ных отношениях. У ме-

ня и при расставаниях с 
детьми прошлых выпу-
сков оставались тёплые 
отношения с их родите-
лями. Со многими об-
щаемся и даже дружим. 
Приятно, когда родите-
ли вспоминают тебя с 
теплотой по прошествии 
многих-многих лет, уз-
нают. Я тоже помню де-
тей всех своих выпусков. 
Всего у меня их было 
семь.  Детям моего пер-
вого выпуска уже по 30 
лет. Теперь мои воспи-
танники приводят ко мне 
своих детей. Готовлю  и 
своего внука к поступле-
нию в наш детский сад.  

- Есть ли у Вас поже-
лания для родителей?  

- Будьте терпимыми. 
Не торопитесь - дети бы-
стро вырастут, и пери-
од, когда ребёнок по-
стоянно нуждается в ма-
ме, очень быстро про-
ходит. Они вырастают, 
отдаляются от родите-
лей. Цените это время. 
Старайтесь откладывать 
какие-то дела и зани-
майтесь больше ребён-
ком. Время, проведен-
ное с ним, пока он ма-
ленький, самое ценное 
для родителей.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
Елена Борисовна 

Палёная.
Фото автора

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ 
ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА ПАЛЁНАЯ,  ВОСПИТАТЕЛЬ  

ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

В 2018 году от Комитета по образованию администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области Екатерине 
Борисовне была вручена грамота за многолетний и добросовестный труд в 
воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

РАБОТА С ДЕТЬМИ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ
ЛЮДМИЛА СТАНИСЛАВОВНА ПАНКРАТЬЕВА, ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №3 В ЖК «НОВОЕ СЕРТОЛОВО»

Судьба ребёнка зависит от мудрости, доброты 
и терпения взрослых.
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и мнения по поводу

РЕБЁНКУ 
НЕОБХОДИМО

РАЗВИВАТЬ
КОММУНИКАТИВНЫЕ
НАВЫКИ.

Когда человек ощуща-
ет себя востребованным, 
мы со спокойным серд-
цем доверяем ему забо-
ту о самом дорогом – о 
наших детях. 

- Каким должен быть 
хороший воспитатель, 
которому будет легко с 
детьми, а детям будет 
интересно с ним?

- Самое главное – вос-
питатель должен любить 
детей, и дети не должны 
его раздражать. Любовь 
- это первоисточник все-
го. Важно понимать детей, 
в какой-то степени быть 
на их уровне, быть для них 
другом. Если ты говоришь с 
ребёнком один на один, то 
нужно делать это не с вы-
соты своего роста, а при-
сесть, чтобы видеть его 
глаза. 

- Что могут сделать ро-
дители, чтобы помочь 

ребёнку наладить кон-
такт с воспитателем и 
группой? 

- Нужно довериться вос-
питателю и воспринимать 
его как союзника в важном 
общем деле. Иногда роди-
тели бывают очень насто-
рожены, как самые насто-
ящие «ёжики». Приходится 
убеждать, что мы здесь для 
того, чтобы их ребёнку в 
детском саду было хорошо 
и комфортно. 

Дети очень тонко всё чув-
ствуют. Если они видят, что 
папа или мама относятся к 
воспитателям с недовери-
ем, они и сами начинают 
беспокоиться. 

- Видно ли по ребёнку 
опытным взглядом, как 
он будет осваиваться в 
саду?

- Да, это можно разгля-
деть. Бывают дети, кото-
рым трудно раскрыться, 
трудно налаживать кон-

такты с одногруппника-
ми. Если такой ребёнок те-
бе доверится, он будет ста-
раться быть как можно бли-
же к тебе. Но в конечном 
итоге дети понимают, что 
им рады и никто не хочет их 
обидеть, что их любят. 

- Дети – непоседливый 
народ. Как сделать, что-
бы они Вас слушались?

- Во-первых, есть поня-
тие доброй строгости. Я 
работаю в основном с деть-
ми старшего дошкольного 
возраста. С самых первых 
дней мы с ними говорим о 
правилах. Ведь вся наша 
жизнь – это череда правил, 
и никуда от этого не деться. 
Мы учим: «Относись к дру-
гим так, как хочешь, чтобы 
относились к тебе». 

- Часто ли дети подхо-
дят к вам просто пооб-
щаться, поделиться чем-
то? Какие они – нынеш-
ние дошколята?

- Очень часто. Есть дети, 
которые любят тактильное 
общение. Им нужно, что-
бы их обняли. Они объясня-
ются в любви и хотят обя-
зательно услышать, что и 
их тоже любят. Таких детей 
очень много. Какие совре-
менные дошколята? За ис-
ключением познания в тех-
нике и электронике, они аб-
солютно такие же, как и мы, 
когда были в их возрасте. 

- Почему решили стать 
воспитателем?

- Я из семьи потомствен-
ных педагогов. Моя мама 
работала в детском саду, 
и я всегда знала, что буду 
воспитателем. Тем не ме-
нее жизнь внесла свои кор-
рективы. У меня незакон-
ченное техническое обра-
зование. Я вышла замуж 
за военного, мы уехали в 
Свердловск, где я закон-
чила физико-математиче-
ский факультет педагогиче-

ского вуза, но пошла рабо-
тать в детский сад. У меня 
37 лет стажа. В Сертолово 
работаю 5 лет. Здесь у ме-
ня было уже 3 выпуска. И 
моя дочь продолжила се-
мейную династию – она пе-
дагог дополнительного об-
разования, работает в дет-
ском саду.

- Ваше кредо в работе с 
детьми. Чему вы стреми-
тесь научить их, что хоти-
те дать им? 

- Любовь. Любовь к ближ-
ним, любовь к Родине, к 
своим друзьям. Если есть 
любовь, всё становится по 
силам.

- Общаетесь с бывши-

ми воспи-
танниками?

- Да, и 
очень ча-
сто. Бывают 
очень инте-
ресные
случаи. 
Несколько 
лет назад 
мы с му-
жем гуля-
ли по бере-
гу Финского 
залива. 
Мимо проез-
жала девуш-

ка на велосипеде. Вдруг 
она останавливается и кри-
чит своим родителям: «Это 
же мой самый любимый 
воспитатель!». А один из 
моих выпусков создал груп-
пу «ВКонтакте».

- Будете ли отмечать в 
коллективе профессио-
нальный праздник?

- Конечно! Мы планируем 
мероприятие с чаепитием в 
музыкальном зале.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКЕ: 
Елена Алексеевна 

с детьми.

Фото автора

В преддверии 27 сен-
тября педагог-психолог 
детского сада №1 Л.А. 
Родина рассказала, как 
пришла в профессию, ко-
торой посвятила 20 лет.

- Лилия Александров-
на, как вы пришли в про-
фессию?

- Образование получала 
в СПбГУ по специальности 
«Биолог». Я с детства бы-
ла увлечена наукой о че-
ловеке. Психология близ-
ка к биологии, и на тот мо-
мент, когда я решила по-
лучить и психологическое 
образование, она была 
относительно новой нау-
кой, чем меня и привлека-
ла. Первым местом рабо-
ты в Сертолово стала на-
чальная школа №1. Здесь 
я работала с детьми 7-9 
лет, проводила диагности-
ку, профилактику, коррек-
ционную работу. Это был 
очень позитивный опыт. 

Первые годы работы под-
вели меня к выводу, что 
оценивать ребёнка — не-
правильно. В плане школь-
ных оценок это допусти-
мо, но во всём остальном 
взрослые должны знать, 
что ребёнок для нормаль-
ного развития нуждается в 
безусловном принятии.

- Потом вы поменяли 
место работы?

-  Психологами доказа-
но, что во избежание «про-
фессионального выго-
рания» человеку необхо-
димо хотя бы раз в пять 
лет менять место работы. 
Работала психологом-кон-
сультантом в  «Спектре». 
Сейчас основное  место 
работы —  детский сад №1.

- Чем занимаетесь с 
дошкольниками?

- Основная часть работы 
ведётся с детьми, посеща-

ющими  группы компен-
сирующей направлен-
ности с особыми воз-
можностями здоровья. 
К сожалению, тенден-
ция такова, что с каж-
дым годом детей, нуж-
дающихся в помощи 
специалиста в области 
психического здоровья, 
становится всё больше. 
Причин этому много: гене-
тика, экология, неправиль-
ный образ жизни родите-
лей и другие.

- Одна из наиболее 
распространённых про-
блем, с которой сталки-
ваются дошкольники и 
их родители, - это адап-
тация к детскому саду. 
Как вы помогаете им с 
ней справляться?

- Конечно, эта пробле-
ма касается многих. Я ста-
раюсь дать понять роди-

телям, что это нормаль-
но и что дети нуждаются 
в их помощи и поддерж-
ке. Конечно, есть катего-
рия детей, которым в са-
дике, в большом коллек-
тиве некомфортно. Такие 
зачастую удовлетворяют 
все свои потребности до-
ма, в том числе и в обще-
нии. Однако ребёнку необ-
ходимо развивать комму-
никативные навыки, иначе 
в школе ему придётся со-
всем нелегко. Ведь если 
к учебной нагрузке доба-
вятся проблемы с выстра-

иванием отношений в кол-
лективе, то тут родителей 
ждут проблемы куда бо-
лее серьёзные. Поэтому 
они должны проявлять 
должное внимание к пере-
живанием малыша и му-
дрость. Важно объяснить, 
что в детский сад он при-
ходит в гости, что вечером 
учреждение закрывается 
и воспитатели так же, как 
и вы, его родители, спе-
шат к своим детям домой. 
Со своей стороны стара-
юсь находить время, что-
бы уделить внимание де-
тям, которым сложно рас-
статься с родителями. Мы 
можем с ними побеседо-
вать тет-а-тет, прогуляться 
и поиграть вместе в моём 
кабинете. Обычно это по-
могает. 

- Что пожелаете своим 
коллегам в ваш профес-

сиональный праздник?
- Дорогие коллеги, чут-

кие, понимающие, рани-
мые, мудрые, терпеливые, 
заботливые! От всей ду-
ши желаю позитивного на-
строения, личного счастья, 
вдохновения в работе, вза-
имопонимания с родите-
лями своих воспитанни-
ков, достойной зарплаты и 
отличного здоровья.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ:
Лилия Родина.
Фото из архива

КОГДА ЛЮБИМОЕ ДЕЛО ПРИНОСИТ РАДОСТЬ
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА ВОЛОДИНА, ВОСПИТАТЕЛЬ «СОШ «СЕРТОЛОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №2»

«РЕБЁНОК НУЖДАЕТСЯ В БЕЗУСЛОВНОМ ПРИНЯТИИ»
БЕСЕДА С ДОШКОЛЬНЫМ ПСИХОЛОГОМ ЛИЛИЕЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ РОДИНОЙ

СВЯЗЬ 
НЕ ТЕРЯЕТСЯ

- Любовь Валерья-
новна, расскажите о 
себе. Как долго вы ра-
ботаете в Сертолово?

- Я окончила 4-е пе-
дагогическое училище в 
Ленинграде. По распре-
делению попала в воен-
но-медицинскую акаде-
мию, где несколько лет 
работала воспитателем 
детского сада для де-
тей военных. После то-
го как вышла замуж, уе-
хала в Германию, там у 
нас родились дети – сын 
и дочь.

Почему выбрала эту 
профессию? Самое глав-
ное – я очень люблю де-
тей, мне интересно про-

водить с ними время, 
чем-то их увлекать, учить 
их чему-то новому и, ко-
нечно, видеть резуль-
тат этих стараний. Как 
приятно, когда они – уже 
школьники — приходят к 
нам, а родители благода-
рят за те знания, которые 
мы дали их детям и кото-
рые помогают ребятам 
хорошо успевать в школе. 
Бывшие воспитанники не 
забывают нас. 

В Сертолово я работаю 
6 лет.

- Сколько групп Вы 
выпустили? 

- На самом деле всего 
одну. Но это в силу про-
изводственных обстоя-
тельств: за прошедшие 
годы работы у меня бы-
ли и младшие группы, и 
старшие, постоянно че-
редуясь между собой. Но 
полностью довелось ве-
сти только одну группу. 

СОВМЕСТНЫЙ  
ТВОРЧЕСКИЙ ТРУД
- Как, по-Вашему, что 

в профессии воспита-
теля является самым 
сложным? С какими 
трудностями приходит-
ся сталкиваться?

- Трудности встречают-
ся в любой работе. Но мы 
преодолеваем их, идя в 
ногу – и семья, и воспи-
татель. Ведь только дей-
ствуя сообща, мы выпу-
стим ребёнка, полностью 
подготовленного к шко-
ле. Любящие и заботли-
вые родители хотят ви-
деть рядом с детьми та-
ких же любящих, заботли-
вых и профессиональных 
воспитателей.

- Позволяет ли Ваша 
профессия проявлять 
себя творчески?

- Конечно! Мы постоян-
но в творчестве, каждый 
день придумываем раз-

ные новые игры для де-
тей, несмотря на то что 
у нас богатый опыт и за-
бав и так достаточно. 
Привносить что-то своё 
– это же так интересно! 
Возьмём хотя бы детские 
утренники. Какие только 
роли я не играла на них! 
Была и Дедом Морозом, 
и бабой Ягой, и Водяным 
– список персонажей 
можно перечислять очень 
долго.

ВЗГЛЯД ВПЕРЁД 
И ХИТРОСТИ 
ПРОФЕССИИ

- Какой Вы видите 
профессию воспитате-
ля в далёком будущем? 

- Вопрос непростой. На 
курсах очень интересно 
узнавать о том, как про-
ходит воспитание детей 
в странах Европы. С дру-
гой стороны, становится 
ясно, что не все способы 

и методы, практикуемые 
за границей, приживут-
ся у нас. Наши програм-
мы мне нравятся больше, 
да и режим дня и занятий 
в группах у нас состав-
лены очень продуманно. 
Очень важно, когда в дет-
ском саду работает друж-
ный коллектив, как у нас. 
Сейчас, после открытия 
нового детского сада, до-
бавилось нагрузки, но мы 
всё преодолеем. 

- Мы с вами разго-
вариваем в тихий час. 
Легко ли удаётся уло-
жить детей отдыхать, 
или есть такие бодрые 
ребята, которые гото-
вы играть сутки напро-
лёт?

- Да, есть и такие. Со 
всеми приходится дей-
ствовать по-разному: 
кому-то расскажешь ска-
зку, кому-то споёшь пе-
сенку, кого-то покачаешь 
на руках. Иногда прихо-
дится прибегать к хитро-
сти. Например, одна де-
вочка плачет, берёшь 
её на руки и спрашива-
ешь, что случилось. Она 
отвечает – хочу к маме. 
Говоришь ей: давай се-
годня я буду твоей ма-
мой. И вот она уже улыба-
ется, вот она уже успоко-
илась и заснула. А иногда 
говорим детям так: тот, 
кто уснёт самый первый, 

может не спать весь ти-
хий час.

БОЛЬШАЯ 
И ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
- Расскажите немного 

о себе, о своих родных 
и близких.

- Мой папа врач, ма-
ма - работник торговли. 
Бабушка с дедушкой – 
учителя. Дедушка препо-
давал в университете, ба-
бушка – в школе. Дочь ра-
ботала в медицине, но для 
неё это оказалось слиш-
ком тяжело морально. 
Мой муж военный пенси-
онер. У нас три внука, са-
мому старшему скоро бу-
дет 10 лет, самому млад-
шему нет ещё и месяца. 
Мы собираемся вместе 
при любой возможности. 
Часто,  когда встречаем-
ся, занимаемся консер-
вированием. Причём не 
столько для себя, сколько 
дарим друзьям, соседям 
и знакомым.

- Какой Ваш жизнен-
ный девиз, кредо?

- Всех любить. Всегда 
улыбаться и не показы-
вать своего плохого на-
строения другим. Это 
особенно важно в такой 
профессии, как наша.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ:

в роли Осени.
Фото из архива 

Любови Алексеевой

ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
ЛЮБОВЬ ВАЛЕРЬЯНОВНА АЛЕКСЕЕВА, ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО 
САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2 НА УЛ. МОЛОДЁЖНОЙ

Незадолго до нашей встречи Любовь Валерьяновна отметила юбилей. Мы 
от души её поздравляем и просим рассказать о себе и о своей профессии. 
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-  Нелли Вячеславовна, 
расскажите немного о се-
бе.

- Я родилась в Ленин-
граде. С детства любила за-
ниматься спортом. Поэтому 
родители определили ме-
ня тренироваться в шко-
лу Олимпийского резерва 
Невского района №1 по лёг-
кой атлетике. Тренеры сразу 
заметили во мне потенциал, 
и я стала постоянным участ-
ником всех школьных сорев-
нований, а позже и более 
масштабных, в том числе 
международных, где я всег-
да попадала в тройку лиде-
ров.

Любовь к спорту доста-
лась мне с генами — папа 
всю жизнь занимался лёгкой 
атлетикой. Мне предлагали 
заниматься во многих сек-
циях, но я выбрала именно 
этот вид спорта.

На чемпионате России я 
заняла 3-е место в много-
борье. Уточню: многоборье 
включает в себя бег на ко-
роткие и длинные дистан-
ции, метание копья и лука, 
прыжки в высоту и длину, ба-
рьерный бег. Мой «конёк» — 
это дистанции 800 и 200 ме-
тров, прыжки в длину. 

- Что мотивировало в 
занятиях спортом?

- Это, конечно же, успехи. 
Поначалу любое дело кажет-
ся сложным, но, когда начи-
наешь понимать, что у те-
бя получается, это даёт уве-
ренность в своих силах, под-
ключаются внутренние ре-
сурсы, появляется стимул 
делать больше и лучше.

Мой первый тренер Мар-
гарита Юрьевна Михай-
лова, заслуженный тренер 
России по лёгкой атлетике. 
В 2012 году одна из её уче-
ниц, Наталья Антюх, выигра-
ла Олимпиаду в Лондоне, 
показав лучший результат в 
беге на 400 метров с барье-
рами. Это, конечно, тоже не 
могло не вдохновлять.

В 16 лет я получила се-
рьёзную травму, несовме-
стимую с дальнейшим за-
нятием профессиональным 
спортом.  Вообще лёгкая ат-
летика – не травмоопасный 
вид спорта,  но на тот роко-
вой момент сказались пе-
регрузки на тренировках. В 
18 лет я полностью ушла из 
спорта. С этим нелегко бы-
ло смириться, но мои заме-
чательные родители, кото-
рые как никто другой всегда 
умели поддержать меня, по-
могли мне поверить в то, что 
жизнь на этом не заканчи-
вается. Регулярно участвую 

в легкоатлетических пробе-
гах. Мне это доставляет удо-
вольствие. 

- Где Вы продолжили 
учиться после школы?

- Я поступила в Нацио-
нальный государствен-
ный университет физиче-
ской культуры и спорта име-
ни Лесгафта на кафедру 
«Адаптивная физическая 
культура». После случив-
шегося со мной было инте-
ресно узнать, как правильно 
спортсмену проходить реа-
билитацию после травмы. 

Всего у меня пять дипло-
мов, три из которых крас-
ных. Первое образование – 
бакалавр физической куль-
туры, второе - специалист 
адаптационной физической 
культуры. После выучилась 
на магистра по направлению 
физической реабилитации, 
а также получила медицин-
ское образование.

Успевала совмещать учё-
бу с работой. На втором 
курсе подрабатывала ин-
структором в фитнес-клу-
бе, вела группы по пилате-
су и силовым занятиям. С 
третьего начала работать в 
детском саду руководите-
лем по физическому воспи-
танию. После окончания ма-
гистратуры выиграла грант 

на обучение по направлению 
«Спортивный менеджмент» 
в Сочи, в Российском меж-
дународном Олимпийском 
университете, где я проу-
чилась один год и получи-
ла диплом международно-
го образца мастера спор-
тивного администрирова-
ния, который даёт возмож-
ность работать за рубежом. 
Это был очень насыщенный 
год. Мы принимали участие 
в организации и проведении 
различных спортивных фо-
румов, игр и мероприятий 
международного масштаба. 

В 2015 году я вернулась в 
Петербург, получив интерес-
ное предложение. 

- Расскажите о нём?
- Да, это был весьма ин-

тересный опыт. Я работала 
координатором проекта по 
открытию детской следж-
хоккейной лиги в Петербурге 
и менеджером детской ко-
манды. Однако обстоятель-
ства сложились так, что я 
переехала в Сертолово, где 
узнала о том, что идёт по-
иск кандидата на вакан-
сию специалиста по спорту 
в «Спектре». Прошла собе-
седование и вот уже месяц 
работаю в дружном коллек-
тиве. 

Сертолово – перспектив-

ный город. Здесь созданы 
все условия, чтобы каждый 
желающий от дошкольника 
до пожилого мог занимать-
ся спортом. На сегодняшний 
день уже познакомилась с 
тренерами всех 17 спортив-
ных секций, работающих в 
нашем городе. Самые силь-
ные – шахматы, спортив-
ное ориентирование, фут-
бол и карате. Уже есть мыс-
ли, какие ещё муниципаль-
ные секции можно было бы 
открыть. Моя мечта открыть 
и развивать направление по 
лёгкой атлетике. Это доступ-
ный вид спорта для каждого, 
и я уверена, что в нашем го-
роде найдётся немало же-
лающих заниматься им про-
фессионально.

- Что бы Вы пожелали 
нашим читателям?

- Побольше заниматься 
спортом! Ведь движение — 
жизнь! Спорт воспитывает и 
закаляет характер. А для тех, 
кто не уделяет время физи-
ческим нагрузкам, ссылаясь 
на нехватку времени, хочет-
ся рассказать о себе ещё вот  
что. До прихода в спорт за-
нималась музыкой, поступи-
ла на отделение духовых ин-
струментов по классу флей-
ты в музыкальную школу. В 
силу того что было большое 

количество спортивных сбо-
ров, я пропускала занятия в 
музыкальной школе. Но, что-
бы успешно сдать экзамены, 
я брала флейту на сборы, за-
нималась в перерывах меж-
ду тренировками. Мне уда-
лось сдать экзамены по спе-
циальности на «отлично». 

Для всего можно найти 
время. Главное — иметь же-
лание, ставить перед собой 
цели и добиваться их дости-
жения. 

Беседовала 
Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКЕ:
Нелли Верховенко 

с дипломами 
об образовании.

Фото из архива 
интервьюируемого

22 сентября во 
Всеволожске прош-
ли традиционный лег-
коатлетический про-
бег и соревнования по 
скандинавской ходьбе. 
Ареной состязаний под 
названием «Стартуем 
вместе» стал стадион 
Всеволожского агро-
промышленного ком-
плекса. Ограничений 
по возрасту не было, 
поэтому вместе с опыт-
ными спортсменами на 
призыв испытать свои 
силы откликнулись до-
школьники и пенсио-

неры. Взрослым «скан-
динавам» требова-
лось преодолеть 3 кру-
га по 350 метров, а де-
ти должны были пройти 
700 метров.

ВСЕГДА 
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
Сертоловчане всегда 

принимают активное уча-
стие во всех районных и 
областных соревновани-
ях. Вот и в этот раз наше 
муниципальное образо-
вание было представлено 
достойно. В состав сер-
толовской команды вош-

ли 16 участников секции 
по скандинавской ходьбе 
при МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» (среди них 
5 членов местного отде-
ления «Всероссийского 
общества глухих») и 10 
детей – спортсменов от-
деления лыжных го-
нок структурного под-
разделения «Норус» 
Всеволожской спортив-
ной школы олимпийского 
резерва.

СПОРТИВНЫЙ 
ПЬЕДЕСТАЛ

1 место: Игорь Агеев, 

Евгений Плыс, Виктор 
Дудин. Отличный резуль-
тат среди спортсменов 
«Норуса» показала об-
ладательница 1-го юно-
шеского разряда Софья 
Карпова.

2 место: Николай Фи-
лёв, Людмила Бубякина, 
Анатолий Кротов.

3 место: Николай Редь-
ка, Екатерина Понома-
рёва и Игорь Агеев (вы-
ступал в двух дисципли-
нах).

Кроме того, по сумме 
набранных очков команда 
нашего муниципального 

образования заняла 1-е 
общекомандное место. 
Хороший результат для 
начала нового спортив-
ного сезона, вы соглас-
ны? Наша команда стала 
и самой многочисленной. 

Спортсмены искренне 
благодарят совет депута-
тов и администрацию МО 

Сертолово, при поддерж-
ке которых стали возмож-
ными поездка и участие в 
таких масштабных состя-
заниях.

Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКЕ:

команда-
победительница.

Фото из архива

ЗНАЙ  НАШИХ!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ГОД СТАРТУЕМ ВМЕСТЕ
ПЕРВОЕ КОМАНДНОЕ МЕСТО ВЗЯЛИ ФИЗКУЛЬТУРНИКИ ИЗ СЕРТОЛОВО

ГОРОД В ЛИЦАХ

«МЕЧТАЮ ОТКРЫТЬ И РАЗВИВАТЬ 
НАПРАВЛЕНИЕ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ»

НОВЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СПОРТУ РАССКАЗАЛА О СЕБЕ

Месяц назад в 
Сертоловский культур-
но-спортивный центр 
«Спектр» пришёл новый 
специалист по спор-
ту Нелли Верховенко. 
Сегодня мы рады по-
знакомить с ней наших 
читателей. 

О работе 88-го от-
дела в нашей регу-
лярной рубрике рас-
сказывает его на-
чальник подполков-
ник полиции Роман 
Камерзанов. 

- Сотрудниками от-
дела была изобличе-
на гражданка, при ко-
торой находились за-
прещённые вещества. 
По данному матери-
алу была проведена 
проверка. Возбуждено 
уголовное дело по 
статье 228.2 УКРФ 
(Нарушение правил 
оборота наркотиче-
ских или психотропных 
средств).

Участились слу-
чаи воровства про-
дуктов из гипермар-
кетов. Сотрудниками 

88-го отдела проде-
лана работа, в резуль-
тате которой неде-
лю назад изобличены 
3 гражданина. В отно-
шении каждого из них 
возбуждено уголовное 
дело по статье 158.1 
(мелкое хищение, со-
вершённое лицом, 
подвергнутым адми-
нистративному нака-
занию) и избрана ме-
ра пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Участились кражи из 
автомобилей. В самом 
разгаре грибной се-
зон, люди оставляют 
машины на обочинах, 
а сами идут в лес. Но 
злоумышленники не 
дремлют, они разби-
вают стекло и воруют 
ценные вещи. В насто-
ящее время ведётся 
проверка по несколь-
ким таким случаям.

На прошлой неделе 
сотрудниками уголов-
ного розыска были за-

держаны граждане, со-
вершавшие на терри-
тории МО Сертолово 
угоны автомобилей. 
Трём сертоловчанам 
из числа потерпевших 
автомобили возвра-
щены. 

За совершение пре-
ступления, предус-
мотренного статьёй 
158.2 УКРФ, задержан 
гражданин, похитив-
ший мобильный теле-
фон.

Несмотря на неод-
нократные предупреж-
дения полиции, про-
должается фиктивная 
постановка иностран-
ных граждан на мигра-
ционный учёт. По дан-
ному факту уже воз-
буждено 7 уголовных 
дел.

Записал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ:
Роман 

Камерзанов.
Фото автора

МЫ ДАВНО МЫ ДАВНО УЖЕУЖЕ  
НЕ ЧЛЕНЫ ВОА?НЕ ЧЛЕНЫ ВОА?

Владельцы гаражей в «Автомобилисте» не хотят пла-
тить ту часть взносов, которая предназначена для ВОА. 
Но как разобраться в выписанной квитанции, если в 
ней стоит только одна цифра без расшифровки, и неиз-
вестно, вообще за что платит человек.

По идее сама квитанция должна быть похожа на квитан-
ции по квартплате, в которой надо указывать плату за свет, 
целевой взнос, аренду земли, членство в ВОА и прочее. Но 
кому-то выгодно всё объединить и «замылить». Не корруп-
ция ли это??? Обратите внимание, владельцы гаражей, что у 
тех, кто не заплатил 500 рублей ВОА, в квитанции написано 
«частичная оплата». А это уже попахивает вымогательством.

А может быть, мы уже давно не члены ВОА? Поскольку за-
явление в ВОА не писали и у нас нет отдельных квитанций за 
оплату взносов в эту общественную организацию… Знают 
ли Кондратенко и Галущенко, что творят? Главбух наверняка 
точно знает, что происходит.

Пора потребовать от правления «Автомобилиста» созыва 
легитимной конференции, чтобы всё было по закону, рас-
смотреть вопросы о председателе и о членстве в ВОА. 

1,7 млн рублей должны остаться на развитие «Автомо-
билиста». 

В Уставе ВОА чёрным по белому написано: 
«5.13 Членство в Обществе прекращается в случаях... 
– добровольного выхода из Общества.
5.14. Член Общества может быть исключён из его рядов…
- за неуплату взносов в течение одного года…».
Каждый автомобилист сам решает, платить или не платить 

взносы. Членство в ВОА – добровольное!
Валерий ДОКУЧАЕВ

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА 
СООБЩАЕТ

Началось возобновле-
ние отопительного се-
зона. В первую очередь 
тепло и комфорт вернут-
ся в социально значи-
мые объекты – больни-
цы, школы, дошкольные 
и другие учреждения. 25 
сентября при подклю-
чении отопления в до-
ме №6 по улице Ларина 
в районе 18 часов про-
изошёл прорыв трубы. 
Горячей водой затопило 
4 этажа, в том числе пер-
вый, где находится му-
ниципальная стоматоло-
гия. Последствия аварии 
устраняются.

СВОДКА 
СО СТАНЦИИ 

СКОРОЙ ПОМОЩИ
За прошедшую  неделю 

всего было зарегистри-
ровано 252 обращения 
жителей Сертолово.

32 вызова было к детям.
По поводу травм - 20.
4 выезда было совер-

шено к местам ДТП. 
5 выездов было к роже-

ницам.
Госпитализировано 87 

человек из числа обра-
тившихся.

БОРЬБА С КРИМИНАЛЬНЫМ 
ЭЛЕМЕНТОМ ВЕДЁТСЯ 

ПОСТОЯННО
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С верой в сердце

ДЕЛА  ДУХОВНЫЕ

Я — ВОЛОНТЁР

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы

(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)

На Отделении находят-
ся пожилые люди, остав-
шиеся без попечения 
близких. Почти все они 
лежачие и маломобиль-
ные. Жители Отделения 
имеют острую необходи-
мость в предметах лич-
ной гигиены (шампунях, 
мыле, зубных щётках и 
пастах, стиральном по-
рошке, гелях для душа, 
одноразовых пелёнках), 
ночных рубашках (разме-
ров от 46 до 54), носках 
(тёплых и лёгких), дере-
вянных расчёсках, одно-
спальных простынях, на-
волочках.

Помощь пожилым — не 
самая популярная сфе-

ра благотворительности. 
Часто про них начинают 
думать в основном на 9 
Мая и на Новый год. Люди 
привозят или передают 
подарки и снова забыва-
ют о стариках. Но пожи-
лые люди, для которых 
Отделение сестринского 
ухода стало домом на за-
кате лет, даже при нали-
чии материальных труд-
ностей, больше нуждают-
ся не в подарках и вещах, 
а во внимании и участии. 

- Мы всегда стараем-
ся участвовать в добрых 
делах и приобщать к это-
му как можно больше лю-
дей, в том числе детей. 
Пожилые люди, конеч-

но, очень радуют-
ся подаркам, но 
особенно радуют-
ся общению, ког-
да к ним приезжа-
ешь в гости. Они 
чувствуют, что по-
дарки и вещи по-
купаются с душой 
и дарятся от все-
го сердца. Я ду-
маю, каждому из 
нас несложно по-
тратить пять минут 
времени на покуп-
ку подарка, а нуж-

дающиеся в нём получат 
большую радость и уве-
ренность, что они не за-
быты, - рассказали во-
лонтёры Александра и 
Юлия.

Сбор подарков для ак-
ции «Подарим празд-
ник бабушкам и дедуш-
кам!» продлится до 7 ок-
тября. Чтобы поучаство-
вать в добром богоугод-

ном деле, необходимо 
связаться с волонтёрами 
из Сертолово: 

8(906)228-92-12
(Александра), 

8(952) 208-38-88 
(Юлия).

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: 
прошлая акция.

Фото из архива

ДОБРАЯ ССЫЛКА
https://vk.com/prazdnikdlyavseh - сообщество 

«Подарим праздник бабушкам и дедушкам» в соци-
альной сети «ВКонтакте», которое на сегодняшний 
день объединяет 10 тысяч неравнодушных жителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, жела-
ющих помогать нуждающимся. Среди них немало 
сертоловчан.

ПОДАРИМ ПРАЗДНИК ДЕДУШКАМ И БАБУШКАМ!
ГОРОЖАН ПРИЗЫВАЮТ ПОМОЧЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

В преддверии 1 октября, Международного дня 
пожилых людей, волонтёры нашего города пред-
лагают сертоловчанам присоединиться к доброй 
акции «Подарим праздник бабушкам и дедуш-
кам!» и помочь Отделению сестринского ухода в 
посёлке Кузнечное Приозерского района.

Праздничную службу 
для прихожан, которых 
собралось в этот день 
немало, провёл настоя-
тель храма протоиерей 
Анатолий Щербатюк.

Прежде чем нача-
лась праздничная литур-
гия, отец Анатолий про-
вёл исповедь и напом-
нил прихожанам о том, 
что важно не забывать 
молиться и приходить в 
храм, как бы человек ни 
был занят мирскими де-
лами, что нужно следить 
за чистотой наших мыс-
лей, ведь все челове-
ческие грехи рождают-
ся в голове. По оконча-
нию службы все желаю-
щие могли причаститься 
Святых Христовых Тайн.

Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы 
Марии — полное назва-
ние праздника, который 
Русская Православная 
Церковь отмечает 21 сен-
тября по новому стилю (8 
сентября по старому сти-
лю). Это один из двуна-
десятых православных 
праздников, которые дог-
матически тесно связаны 
с событиями земной жиз-
ни Господа Иисуса Христа 
и Богородицы и делят-
ся на Господские, посвя-
щённые Господу Иисусу 
Христу, и Богородичные, 
посвящённые Божией 
Матери. 

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ:
таинство

исповеди; 
поклонение святыне;

во время литургии.

Фото автора

ПРАВОСЛАВНЫЕ  ОТМЕТИЛИ
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  

В ХРАМЕ НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ ПРОШЛА ПРАЗДНИЧНАЯ ЛИТУРГИЯ

В минувшую пятницу 
в сертоловском Храме 
Рождества Пресвятой 
Богородицы в микрорай-
оне Чёрная Речка про-
шёл престольный празд-
ник.

28 сентября
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня.

29 сентября
(суббота) 8:30

17:00

Попразднство Воздвижения Креста.
Вмц. Евфимии всехвальной.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

30 сентября 
(воскресе-

нье) 9:30
16:00

Неделя 18-я по Пятидесятнице, по 
Воздвижении. Глас 1-й.
Попразднство Воздвижения Креста.
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

2 октября
(вторник)

17:00 Вечерня. Утреня. С Великим 
Славословием.
Мч. Михаила и Федора Черниговских.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

3 октября
(среда) 8:30

17:00
4 октября
(четверг) 8:30

Св. Дмитрия. Митр. Ростовского
Исповедь. Божественная Литургия.

5 октября
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. С Великим 
Славословием.

29.09
суббота

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

30.09
воскресенье

10:00

Неделя 18-я по Пятидесятнице, по 
Воздвижении. Глас 1.
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии (ок. 137).
Литургия

Исповедь, покаяние – это одно из таинств Церкви. Когда 
мы исповедуемся вслух перед священником, рядом неви-
димо стоит Сам Христос Господь, Который это исповедание 
принимает, хотя и знает все наши согрешения гораздо луч-
ше, чем мы сами, потому что мы, к сожалению, во многом не 
даём себе отчёта – так привыкаем ко греху, что он кажется 
нам обычной жизнью.

Часто мы совсем не умеем исповедоваться, и научить это-
му нельзя в силу того, что отношения каждого из нас с Богом 
– особенные. Бог постоянен, Он не меняется, поскольку Бог 
– это самое высокое совершенство, которое только возмож-
но. Какой Господь был тысячу лет назад, такой Он был и мил-
лиард лет назад, такой будет и через миллион лет. А человек 
меняется, и все люди разные: мы отличаемся своим харак-
тером, воспитанием, жизненными обстоятельствами, полом, 
здоровьем, цветом глаз. И это различие диктует наши осо-
бые отношения с Богом: каждый молится по-своему, Бога 
чувствует по-своему, исповедуется по-своему. Однако суще-
ствуют некоторые правила исповеди.

Когда-то в древности, бывало, каялись и перед всей 
Церковью, но это мало кто может выдержать и мало кто мо-
жет выслушать спокойно, не соблазнившись, не осудив. 
Поэтому такой обычай исчез, и уже более полутора тысяч лет 
люди каются в своих грехах индивидуально, на исповеди, в 
тайном собеседовании. 

Нам нужно на исповеди стоять, как на Страшном суде; по-
этому на аналое кладётся крест и Евангелие. Евангелие со-
держит в себе слово Божие, это есть слово жизни, а крест 
напоминает нам о той жертве, которую принёс за нас на 
Голгофе Христос Спаситель. Эти два великих символа знаме-
нуют Самого Христа, являют то, что Он здесь невидимо стоит.

Почему Господь не открывается каждому из нас? Если бы 
Господь, Который невидимо здесь присутствует, нам пока-
зался, мы не могли бы устоять, мы бы убежали или сгоре-
ли. Поэтому Он, по Своей милости, не являет нам Себя, хо-
тя отдельным подвижникам веры, благочестия, людям ду-
ховно высоким Господь иногда явным образом открывался. 
Мы знаем, что преподобному Cерафиму Саровскому Господь 
явился на Божественной литургии.

Подходя к исповеди, нужно всегда помнить о том, что мы 
не со священником в беседу вступаем о своих житейских де-
лах и заботах, а подходим к страшному таинству: мы присут-
ствуем на Страшном суде. Господь знает все наши грехи, не-
мощи, всё наше лукавство, двоедушие, малодушие, лицеме-
рие, болтливость, себялюбие, разнеженность, нашу лень на 
молитву, лень на добрые дела.

Кто-то скажет: а если Господь знает, то зачем тог-
да исповедоваться? Да, Богу это не нужно, это нуж-
но нам. Так же, как и Церковь, – она нужна только нам, 
Господь её для нас основал, чтобы она нас спасала. 

Главный наш грех заключается не в том, что мы со-
вершаем плохие поступки. Он состоит в том, что наша 
жизнь протекает совершенно отдельно от Бога; в том, 
что у нас с Ним нет никаких взаимоотношений; что на-
ша жизнь – безбожная, потому что в ней нет Бога. Раз 
человек знает, что он грешит, и все-таки сознательно 
продолжает это делать, значит, он является противни-
ком Божиим.

И вот, чтобы с нами этого не случилось, нам нужна 
постоянная исповедь.

ИСПОВЕДЬ, ПОКАЯНИЕ
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 38 (946)               27.09.2018  г.1010 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2018 г. № 26

Об отмене решения совета депутатов муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24.04.2018 г. № 16 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 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 само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, на основании заключения об отказе в государственной регистрации решения совета 
депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
24.04.2018 г. № 16 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» от 18.05.2018 г. № 47/01-2846, протеста Всеволожской городской проку-
ратуры от 14.07.2018 г. № 7-97-2018 на решение совета депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 24.04.2018 г. № 16 «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Удовлетворить протест Всеволожской городской прокуратуры от 10.07.2018 г. № 7-97-2018.
2. Отменить решение совета депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 24.04.2018 г. № 16 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

3. Направить настоящее решение во Всеволожскую городскую прокуратуру.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу с мо-

мента официального опубликования.
5. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления МО Сертолово 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2018 г. № 27

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»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, на основании решения совета депутатов от 25.09.2012 г. 
№39 «Об утверждении «Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и в целях  организации об-
суждения с населением МО Сертолово изменений и дополнений, вносимых в Устав МО Сертолово, совет депутатов МО 
Сертолово принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять за основу проект решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав му-

ниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Приложение №1).
2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» (далее-публичные слушания) на 18.10.2018 г. в 17 часов 00 минут по адресу: г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 7, корпус 2, кабинет 12, администрация МО Сертолово.

3. Назначить уполномоченным органом (организатором публичных слушаний) Комиссию по проведению публичных слу-
шаний.

4. Утвердить персональный состав Комиссии по проведению публичных слушаний (Приложение № 2).
5. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Петербургский рубеж», размещению на 

официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в 
силу после официального опубликования (обнародования).

6. Опубликовать в газете «Петербургский рубеж»:
- приложение №1 к решению совета депутатов МО Сертолово от 22.02.2011 г. №5 «Порядок участия граждан в обсужде-

нии проекта Устава муниципального образования муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»;

- приложение №2 к решению совета депутатов МО Сертолово от 22.02.2011 г. №5 «Порядок учета предложений по про-
екту Устава муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение № 1
к решению совета депутатов МО Сертолово

от 25.09.2018 г. № 27

ПРОЕКТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от __________ г. № _______ 

О внесении изменений и дополнений в Устав 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 само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, с целью приведения Устава в соответствие с действующим законодательством РФ, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав МО Сертолово (далее-Устав):
1.1.  в тексте Устава:
1.1.1. часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. Территорию муниципального образования Сертолово составляют исторически сложившиеся земли населенных пун-

ктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения муници-
пального образования Сертолово, земли рекреационного назначения, земли для развития муниципального образования 
Сертолово»;

1.1.2. часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 4.1) следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжа-

ющей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необ-
ходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных 
для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

1.1.3. пункт 18 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«18) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования Сертолово, осуществление контро-

ля за их соблюдением, организация благоустройства территории муниципального образования Сертолово в соответствии 
с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования 
Сертолово»;

1.1.4 пункт 19 части 1 статьи 4 дополнить следующими словами «,направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на зе-
мельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными зако-
нами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

1.1.5. подпункт 13 пункта 2.1 части 2 статьи 4 исключить; 
1.1.6. пункт 2.1 части 2 статьи 4 дополнить пунктами 17) и 18) следующего содержания:
«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».
18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей»»;
1.1.7. часть 2 статьи 5 дополнить пунктом 4.4) следующего содержания:
«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 

года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
1.1.8. пункт 6 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муни-

ципального образования Сертолово, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации»;

1.1.9. часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами муниципального образования Сертолово осу-

ществляется путем прямого волеизъявления населения муниципального образования Сертолово, выраженного на местном 
референдуме (сходе граждан)»;

1.1.10. главу 2 дополнить статьей 10.1. следующего содержания:
«Статья 10.1. Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ муниципального образования Сертолово, в состав которого входит 

указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого по-
селения;

2) в населенном пункте, входящем в состав муниципального образования Сертолово, по вопросу введения и использова-
ния средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта;

3) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих из-

бирательным правом жителей населенного пункта или поселения. Решение такого схода граждан считается принятым, если 
за него проголосовало более половины участников схода граждан».

1.1.11. Наименование статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1.1.12. часть 3 статьи 13 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования Сертолово»;
1.1.13. пункт 3 части 3 статьи 13 исключить;
1.1.14. часть 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 

статьи, определяется нормативными правовыми актами совета депутатов муниципального образования Сертолово и дол-
жен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспе-
чивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) резуль-
татов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

4.1 По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования Сертолово с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности».

1.1.15. пункт 4 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования Сертолово»;
1.1.16. часть 1 статьи 29 дополнить пунктом 12 в следующей редакции:
«12) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования Сертолово»;
1.1.17. часть 3 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«3. В случае, если глава муниципального образования Сертолово, полномочия которого прекращены досрочно на ос-

новании правового акта высшего должностного лица Ленинградской области (Губернатора Ленинградской области) об 
отрешении от должности главы муниципального образования Сертолово либо на основании решения совета депутатов 
муниципального образования Сертолово об удалении главы муниципального образования Сертолово в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном порядке, совет депутатов муниципального образования Сертолово не вправе 
принимать решение об избрании главы муниципального образования Сертолово, избираемого советом депутатов муници-
пального образования Сертолово из своего состава, до вступления решения суда в законную силу»;

1.1.18. статью 36 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования Сертолово избрание главы муни-

ципального образования Сертолово, избираемого советом депутатов муниципального образования Сертолово из своего 
состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий совета депутатов муниципального образования Сертолово осталось ме-
нее шести месяцев, избрание главы муниципального образования Сертолово из состава совета депутатов муниципального 
образования Сертолово осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного органа муниципально-
го образования Сертолово».

1.1.19. пункт 2 части 11 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммер-

ческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муни-
ципальных образований Ленинградской области, иных объединений муниципальных образований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организа-
ции на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования Сертолово в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование Сертолово, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального об-
разования Сертолово полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;

1.1.20. статью 37 дополнить частями 10.1-10.4 следующего содержания:
«10.1 Встречи депутата совета депутатов муниципального образования Сертолово с избирателями проводятся в поме-

щениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повле-
чет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 
связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Ленинградской 
области или органов местного самоуправления муниципального образования Сертолово о таких встречах не требуется. При 
этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

10.2. Администрация муниципального образования Сертолово определяет специально отведённые места для прове-
дения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципального образования Сертолово для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их 
предоставления.

10.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

10.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного меро-
приятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях, влечёт за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации»;

1.1.21. в части 10 статьи 46 после слов «на местном референдуме» и «принятого на референдуме» дополнить словами 
«(сходе граждан)»;

1.1.22. часть 11 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«11. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования Сертолово, затрагивающие права, сво-

боды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых высту-
пает муниципальное образование Сертолово, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местно-
го самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяе-
мом в соответствующем муниципальном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного са-
моуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муници-
пального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печат-
ном издании могут не приводиться.

Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов осуществляется не позднее чем через 10 
дней со дня их принятия.

Нормативные правовые акты совета депутатов муниципального образования Сертолово о налогах и сборах, вступают в 
силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Иные муниципальные правовые акты муниципального образования Сертолово вступают в силу со дня их принятия за ис-
ключением случаев, когда в принятом муниципальном правовом акте предусмотрен иной порядок вступления его в силу»;

1.1.23.  главу 5 дополнить статьей 46.1 следующего содержания:
«Статья 46.1 «Содержание правил благоустройства территории муниципального образования Сертолово»
1. Правила благоустройства территории муниципального образования Сертолово - муниципальный правовой акт, 

устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а также нормативных правовых актов Ленинградской области требования к благоустройству и элементам бла-
гоустройства территории муниципального образования Сертолово, перечень мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования Сертолово, порядок и периодичность их проведения.

2. Правила благоустройства территории муниципального образования Сертолово утверждаются советом депутатов му-
ниципального образования Сертолово.

3. Правила благоустройства территории муниципального образования Сертолово могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе после прове-

дения земляных работ;
4) организации освещения территории муниципального образования Сертолово, включая архитектурную подсветку зда-

ний, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории муниципального образования Сертолово, включая порядок создания, содержа-

ния, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, за-
нятых травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории муниципального образования Сертолово, в том числе установки указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных 
мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории муниципального образования Сертолово в целях обеспечения беспрепятственного пере-

движения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;
10) уборки территории муниципального образования Сертолово, в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, 

земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных до-
мах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих 
территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным законом Ленинградской 
области;

15) праздничного оформления территории муниципального образования Сертолово;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального 

образования Сертолово;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования 

Сертолово». 
4. Законом Ленинградской области могут быть предусмотрены иные вопросы, регулируемые правилами благоустрой-

ства территории муниципального образования Сертолово, исходя из природно-климатических, географических, социаль-
но-экономических и иных особенностей отдельных муниципальных образований»;

1.1.24. часть 5 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования Сертолово и изменяющие структуру орга-

нов местного самоуправления муниципального образования Сертолово, разграничение полномочий между органами мест-
ного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава муниципального образования Сертолово в соответствие 
с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий совета депутатов муниципального об-
разования Сертолово, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Сертолово»;

1.1.25. дополнить статью 47 частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Изменения и дополнения в устав муниципального образования Сертолово вносятся муниципальным правовым ак-

том, который может оформляться:
1) решением совета депутатов (схода граждан) муниципального образования Сертолово, подписанным его председате-

лем и главой муниципального образования Сертолово либо единолично главой муниципального образования Сертолово, 
исполняющим полномочия председателя совета депутатов (схода граждан) муниципального образования Сертолово;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым советом депутатов (сходом граждан) муниципального образо-
вания Сертолово и подписанным главой муниципального образования Сертолово. В этом случае на данном правовом акте 
проставляются реквизиты решения совета депутатов (схода граждан) муниципального образования Сертолово о его при-
нятии. Включение в такое решение совета депутатов (схода граждан) муниципального образования Сертолово переход-
ных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в Устав муниципального образования 
Сертолово, не допускается».

1.1.26. статью 47 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Изложение Устава муниципального образования Сертолово в новой редакции муниципальным правовым актом о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово не допускается. В этом случае при-
нимается новый Устав муниципального образования Сертолово, а ранее действующий Устав муниципального образования 
Сертолово и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со 
дня вступления в силу нового Устава муниципального образования Сертолово»;

1.1.27. статью 53 изложить в следующей редакции: 
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения кон-

кретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной 
величине равным для всех жителей муниципального образования Сертолово (населенного пункта, входящего в состав му-
ниципального образования Сертолово), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может пре-
вышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального образования Сертолово (населенного пункта, входящего в 
состав муниципального образования Сертолово) и для которых размер платежей может быть уменьшен»;

2. Вопросы введения и использования указанных в ч. 1 настоящей статьи разовых платежей граждан муниципального 
образования Сертолово решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 10.1 
настоящего Устава муниципального образования Сертолово, на сходе граждан»;

1.1.28. ОГЛАВЛЕНИЕ Устава изложить в соответствии с наименованиями и нумерацией глав и статей с соблюдением ну-
мерации страниц текста Устава в новой редакции.

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Ленинградской об-
ласти для государственной регистрации.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Петербургский рубеж» после 
его государственной   регистрации и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления МО Сертолово 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение № 2 
к решению совета депутатов МО Сертолово

от 25.09.2018 г. № 27
СОСТАВ КОМИССИИ 

по проведению 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»

№ 
п/п

Статус члена 
комиссии Должность ФИО

1. Председатель Заместитель председателя совета депутатов МО Сертолово Гайдаш Н.С.
2. Секретарь Начальник отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово Миллер Е.Г.
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Официально

3. Член комиссии Заместитель главы администрации по финансам и экономике - председатель ко-
митета финансов и экономики администрации МО Сертолово Карачёва И.В.

4. Член комиссии Начальник юридического отдела администрации МО Сертолово Вишнякова О.О.

5. Член комиссии И.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции МО Сертолово Сенькив Н.С.

6. Член комиссии Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 
Сертолово Могильников А.В.

7. Член комиссии Главный специалист отдела местного самоуправления администрации МО 
Сертолово Буравская И.Н.

8. Член комиссии Главный специалист-юрист юридического отдела администрации МО Сертолово Жукова И.В.

9. Член комиссии Директор МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр», депутат со-
вета депутатов МО Сертолово Матусевич М.С.

10. Член комиссии Главный специалист аппарата совета депутатов МО Сертолово Кубышко Л.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2018 г. № 28

Об утверждении Порядка организации и осуществления территориального
общественного самоуправления на территории муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в целях определения порядка организации и осуществления территориального и общественного са-
моуправления на территории МО Сертолово, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления на территории МО 

Сертолово согласно Приложению   к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Петербургский рубеж», на офи-

циальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу по-
сле его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению совета депутатов  от 25.09.2018 г. № 28

Порядок
организации и осуществления территориального общественного самоуправления, 

условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета МО Сертолово

1. Основные положения
1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федерального закона 

от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», Постановления Правительства РФ от 17.07.1995 №713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации 
и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации»,  Устава МО Сертолово.

1.2 Настоящий Порядок устанавливает порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправ-
ления на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

1.3 Под территориальным общественным самоуправлением понимается  самоорганизация граждан по месту их жительства 
на  определенной части территории МО Сертолово для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собствен-
ных инициатив по вопросам местного значения. 

1.4 Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания 
населения МО Сертолово:

-подъезд многоквартирного жилого дома;
-многоквартирный жилой дом;
-группа жилых домов;
- жилой микрорайон;
- сельский населенный пункт, не являющийся поселением;
-иные территории проживания граждан.
1.5 Границы территории, на  которой  осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются 

решением совета депутатов МО Сертолово по предложению населения, проживающего на данной территории.
1.6 Территориальное общественное самоуправление может осуществляться непосредственно населением посредством 

проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного само-
управления.

1.7 Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления органом местного самоуправления, уполномоченным решением совета депутатов МО 
Сертолово. 

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и под-
лежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

1.8 Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граждан, про-
живающих и зарегистрированных на соответствующей территории. 

2. Основные термины и определения
Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины и определения: 
2.1 Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления – со-

брание, которое проводится по инициативе населения, проживающего и зарегистрированного на определенной территории, 
численностью не менее 100 человек.

Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления  считается 
правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

2.2 Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления – 
собрание делегатов, представляющих жителей соответствующей территории, численностью свыше 100 человек.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления счита-
ется правомочной, если в нем принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представ-
ляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

2.3 Делегаты, представляющие жителей соответствующей территории, избираются по следующим нормам представитель-
ства:

При численности населения, проживающего и зарегистрированного на территории от 101 до 300 человек, избирается 1 де-
легат от 30 человек;

При численности населения, проживающего и зарегистрированного на территории от 301 до 600 человек, избирается 1 де-
легат от 40 человек;

При численности населения, проживающего и зарегистрированного на территории от 601 до 1000 человек, избирается 1 
делегат от 50 человек.

2.4 Любой гражданин, достигший 16-летнего возраста, имеет право участвовать в учреждении территориального обще-
ственного самоуправления на той территории, где он проживает и зарегистрирован, принимать участие в собраниях, конферен-
циях граждан, проводимых территориальным общественным самоуправлением, избирать и быть избранным в органы террито-
риального общественного самоуправления и выборных лиц территориального общественного самоуправления.

Местом жительства гражданина является жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищ-
ного фонда либо иное помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, 
по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства.

3. Собрание, конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления  
3.1 Собрание или конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного са-

моуправления принимает решение об организации и осуществлении на определенной территории территориального обще-
ственного самоуправления, о присвоении ему наименования, об определении границ территориального общественного само-
управления, о принятии устава территориального общественного самоуправления, об избирании  органов территориального 
общественного самоуправления.

3.2 На основании решения собрания или конференции граждан по вопросам организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления в совет депутатов МО Сертолово подается заявление с приложением схемы и описанием 
границ территории, на которой предполагается осуществлять территориальное самоуправление с предложением об установ-
лении границ территориального общественного самоуправления.

3.3 Заявление рассматривается уполномоченным органом местного самоуправления МО Сертолово в течение двух месяцев 
после поступления. 

3.4 На территории, границы которой установлены решением совета депутатов МО Сертолово, может быть создано только 
одно территориальное общественное самоуправление.

3.5 Подготовка и проведение учредительного собрания или конференции граждан по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления осуществляется гласно.

4. Устав территориального общественного самоуправления
4.1 В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
- территория, на которой  оно осуществляется;
- цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;
- порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального 

общественного самоуправления; 
- порядок принятия решений;
- порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми 

средствами;
- порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
4.2 Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется решением  совета депу-

татов МО Сертолово.
5. Собрание, конференция граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление
5.1 Собрание или конференция граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, являются выс-

шим органом территориального общественного  самоуправления и  проводятся с периодичностью, установленной в уставе тер-
риториального общественного самоуправления.

5.2 На собрании или конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, может при-
сутствовать уполномоченный представитель (представители) органов местного самоуправления МО Сертолово.

5.3 К исключительным полномочиям собрания или конференции граждан осуществляющих территориальное самоуправле-
ние, относятся:

- установление структуры органов территориального самоуправления;
- принятие устава территориального самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;
- избрание органов территориального общественного самоуправления;
- определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
- утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;
- рассмотрение и утверждение отчётов о деятельности органов территориального общественного самоуправления.
5.4 Для организации и непосредственной реализации полномочий территориального общественного самоуправления, со-

брание или конференция граждан избирает подотчетные себе органы территориального общественного самоуправления.
Форма работы органов, порядок принятия ими решений  устанавливается территориальным общественным самоуправлени-

ем самостоятельно и отражается в его уставе.
5.5 Органы территориального общественного самоуправления:
- представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
- обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
- могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, на-

правленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на данной территории. 
- вправе вносить в органы местного самоуправления МО Сертолово проекты муниципальных правовых актов, подлежащие 

обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами,  к компетенции которых отнесено принятие указанных 
актов.

6. Финансово-экономическая основа территориального общественного самоуправления
6.1 Финансово-экономическую основу территориального общественного самоуправления составляют собственные финан-

совые средства и имущество, а также иные источники финансирования, не запрещенные действующим законодательством.
6.2 Собственными финансовыми средствами и имуществом территориального общественного самоуправления являются 

финансовые средства и имущество, полученные за счет хозяйственной деятельности территориального общественного само-
управления, а также поступившие добровольные взносы и пожертвования юридических и физических лиц и иные поступления в 
соответствии с действующим законодательством.

6.3 Распоряжение финансовыми средствами регламентируется уставом территориального общественного самоуправления 
и осуществляется органом территориального общественного самоуправления на основе соответствующих смет доходов и рас-
ходов.

6.4 Смета доходов и расходов ТОС и годовые отчеты об исполнении сметы утверждаются решением собрания (конференции) 
граждан.

6.5 Собственные финансовые средства и имущество территориального общественного самоуправления используются для 
достижения целей и задач территориального общественного самоуправления, определенных уставом территориального обще-

ственного самоуправления.
6.6 Ответственность за организацию учета имущества и финансовых средств несет орган территориального общественного 

самоуправления.
6.7 Контроль за поступлением и расходованием финансовых ресурсов территориального общественного самоуправления 

осуществляет контрольно-ревизионный орган (комиссия) территориального общественного самоуправления.
Ежегодный контроль за использованием финансовых средств осуществляется в форме годового отчета органа территори-

ального общественного самоуправления на собрании (конференции).
7. Основание прекращения деятельности
7.1 Деятельность территориального общественного самоуправления, являющегося юридическим лицом, прекращается в 

соответствии с действующим законодательством добровольно на основе решения общего собрания, конференции граждан, 
либо на основании решения суда в случае нарушений требований действующего законодательства.

7.2 Деятельность территориального общественного самоуправления, не являющегося юридическим лицом, прекращается 
на основании решения общего собрания (конференции) граждан,  осуществляющих ТОС.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2018 г. № 29

Об утверждении условий приватизации автомобиля ГАЗ-27057 грузовой фургон цельнометаллический  (7 мест)   

В соответствии с положениями ст. 14 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», статьей 51 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, Положением об администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово 
от 27.06.2011г. № 33, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального обра-
зования Сертолово Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 14.09.2006 г. № 
68, прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год, утверждённым решением совета депутатов МО 
Сертолово от 19.12.2017 г. № 62, на основании отчёта об оценке рыночной стоимости от 1.08.2018 г. № 2018/07/30-26, вы-
полненного  обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки и экспертизы», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить условия приватизации движимого имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному 

образованию Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области: Автомобиль ГАЗ-27057 грузо-
вой фургон цельнометаллический (7 мест), категория ТС - В; год изготовления – 2013; идентификационный номер (VIN) 
X96270570D0753549; модель, № двигателя ISF2.8s4129P 89566738; кузов № 270500D0530352; цвет кузова (кабины, прице-
па) – вишневый; мощность двигателя, л.с. (кВт) - 120 л.с. (88,3 кВт); тип двигателя – дизельный; пробег – 84915 км.

2. Определить:
Способ приватизации: продажа движимого муниципального имущества на аукционе.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
Форма платежа: единовременно.
Начальная цена продаваемого на аукционе движимого муниципального имущества (начальная цена продажи): 238 400,00 

(Двести тридцать восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек) с учетом НДС.
3. Администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-

ласти осуществить необходимые мероприятия по приватизации в соответствии с условиями пунктов 1,2 настоящего реше-
ния, в том числе действия, связанные с переходом права собственности на движимое муниципальное имущество.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

5. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Сертолово.
Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2018 г. № 30

О безвозмездной передаче имущества из собственности МО Сертолово
в собственность МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, Положением об администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011г. 
№ 33, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального  образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово 
от 12.08.2014 г. № 37, на основании обращения муниципального бюджетного учреждения «Всеволожская спортивная школа 
Олимпийского резерва» от 9.07.2018 г., с целью более эффективного использования муниципального имущества,  совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать безвозмездно в собственность муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области спортивное сооружение – футбольное поле, расположенное по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, в районе дома 4, корпус 3, согласно прило-
жению.

2. Администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти  провести необходимые мероприятия по передаче муниципального имущества, указанного в приложении к настояще-
му решению, в соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Петербургский рубеж» и на 
официальном сайте администрации МО Сертолово и вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания). 

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ
 

Приложение
к решению совета депутатов  МО Сертолово от 25.09.2018 г. № 30

Перечень муниципального имущества, передаваемого безвозмездно в собственность
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование 
объекта Адрес

Первонач. 
балансовая 

стоимость, руб.

Начисленная 
амортизация, 

руб.

Остаточная 
балансовая 

стоимость, руб.

1

Спортивное сооружение - 
футбольное поле:
- общая площадь 5496,00 кв. м;
- площадь футбольного поля - 
1250 кв. м;
- площадь беговых дорожек – 
937 кв. м;
- площадь секторов – 615,4 кв. м;
- площадь газонов – 1640 кв. м;
- площадь покрытий из тротуарной плитки 
– 595,2 кв. м;
- забор – 1388,1 кв. м

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, 
г. Сертолово, мкр. 
Сертолово-1, 
ул. Молодцова, 
в районе д. 4, 
корп. 3

14155923,72 0,00 14155923,72

ИТОГО: 14 155 923,72 0,00 14 155 923,72

Итого: 1 (один) объект муниципального имущества остаточной балансовой стоимостью 14 155 923,72 (Четыр-
надцать миллионов сто пятьдесят пять тысяч девятьсот двадцать три тысячи) 72 копейки.

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

муниципального образования   Сертолово 
от 22.02.2011 года № 5

ПОРЯДОК 
участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования 

муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
регулирует Порядок участия граждан в обсуждении опубликованного проекта Устава муниципального образования муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Настоящий Порядок принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, 
законами Ленинградской области с целью обеспечения реализации населением муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области конституционного права на местное самоуправление.

1. Общие положения
1.1. Население муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

с момента опубликования проекта Устава вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах: 
1) обсуждение проекта  Устава муниципального образования Сертолово на собраниях (конференциях) граждан;
2) массовое обсуждение проекта Устава муниципального образования Сертолово в порядке, предусмотренном действу-

ющим  законодательством; 
3) обсуждение проекта Устава муниципального образования Сертолово на публичных слушаниях; 
4) иные формы, не противоречащие действующему законодательству.
1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка форм участия граждан в обсуждении проекта Устава 

муниципального образования Сертолово  устанавливается Уставом муниципального образования Сертолово, настоящим 
Порядком  и иными муниципальными правовыми актами в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конами Ленинградской области.

2. Обсуждение проекта Устава муниципального образования Сертолово на собраниях 
(конференциях) граждан.
2.1. Собрания (конференции) граждан могут проводиться в целях обсуждения опубликованного проекта Устава муници-

пального образования Сертолово и принятия предложений по проекту указанного решения.
2.2. Органы местного самоуправления муниципального образования Сертолово в случае необходимости предоставляют 

бесплатно помещения с необходимым оборудованием для проведения собраний  (конференций) граждан большой числен-
ности.

2.3. О месте и времени проведения собрания (конференции) граждан и повестке дня население оповещается инициато-
рами собрания не позднее чем за три дня до его проведения.

2.4. На собрании (конференции) граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются дата и место 
проведения собрания (конференции), количество присутствующих, сведения о председателе и секретаре собрания (кон-
ференции), содержание выступлений, принятые предложения по проекту устава муниципального образования Сертолово.

2.5. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) граждан и передается в рабочую 
группу по редакции Устава муниципального образования Сертолово, созданную для рассмотрения проекта Устава муници-
пального образования Сертолово, местоположение рабочей группы - г. Сертолово,  ул. Молодцова, д. 7/2 (далее – рабочая 
группа), в соответствии с Порядком  учета предложений по проекту устава муниципального образования Сертолово.

3. Массовое обсуждение проекта Устава муниципального образования Сертолово 
3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта Устава муниципального образования Сертолово может проводиться 

в виде опубликования интервью депутатов Совета депутатов муниципального образования  Сертолово, должностных лиц 
органов местного самоуправления муниципального образования Сертолово, а также интервью, мнений, предложений, кол-
лективных и индивидуальных обращений жителей муниципального образования Сертолово и их объединений в средствах 
массовой информации.

3.2. Администрация муниципального образования Сертолово содействует проведению массового обсуждения жителями 
муниципального образования Сертолово проекта Устава муниципального образования Сертолово.

3.3. Предложения по проекту Устава муниципального образования Сертолово  в процессе его массового обсуждения 
представляются в рабочую группу  по редакции Устава в соответствии с Порядком учета предложений по проекту Устава 
муниципального образования Сертолово.

4. Обсуждение проекта Устава муниципального образования  Сертолово 
на публичных слушаниях
4.1. Проект Устава муниципального образования Сертолово подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, 

предусмотренном положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Сертолово и принятым в соответ-
ствии с ним муниципальным правовым актом о назначении публичных слушаний.
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Приложение № 2 
к решению Совета депутатов муниципального образования Сертолово от 22.02.2011 года № 5

Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования Сертолово (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Сертолово и регулирует порядок внесе-
ния, рассмотрения и учета предложений по проекту Устава муниципального образования Сертолово. 

Настоящий Порядок принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, 
законами Ленинградской области с целью обеспечения реализации населением муниципального образования Сертолово 
своего конституционного права на местное самоуправление.

1. Общие положения
Предложения по опубликованному проекту устава муниципального образования Сертолово могут вноситься по резуль-

татам:
1) проведения собраний (конференций) граждан;
2) массового обсуждения проекта Устава муниципального образования Сертолово;
3) проведения публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования Сертолово.
Предложения по проекту Устава муниципального образования Сертолово, принятые по результатам мероприятий, ука-

занных в пункте 1.1. настоящего Порядка учета предложений, указываются в протоколе или итоговом документе проведения 
соответствующего мероприятия, которые передаются в рабочую группу по редакции Устава муниципального образования 
Сертолово, созданную для рассмотрения проекта Устава муниципального образования Сертолово, местоположение рабо-
чей группы - г. Сертолово,  ул. Молодцова д.7/2 (далее – рабочая группа).

Предложения по проекту Устава муниципального образования Сертолово  также могут вноситься: 
1) гражданами, проживающими на территории муниципального образования Сертолово, в порядке индивидуального или 

коллективного обращения;
2) предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности,  

зарегистрированными и действующими на территории муниципального образования Сертолово.
Предложения по проекту Устава муниципального образования муниципального образования Сертолово   вносятся в ра-

бочую группу и рассматриваются ею в соответствии с настоящим Порядком учета предложений.
 Предложения по проекту Устава муниципального образования Сертолово  вносятся в рабочую группу по редакции устава 

в течение 20 дней с момента опубликования проекта Устава.
2. Рассмотрение поступивших предложений по проекту Устава муниципального образования Сертолово 
2.1. Предложения по проекту Устава муниципального образования Сертолово  должны соответствовать Конституции 

Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательству, законам Ленинградской области.

2.2. Предложения по проекту Устава муниципального образования Сертолово  в виде конкретных отдельных положений 
Устава муниципального образования Сертолово  должны соответствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений Устава муниципального образования Сертолово;
2) не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава муниципального образования 

Сертолово. 
2.3. Предложения по проекту Устава муниципального образования Сертолово, внесенные с нарушением порядка и сро-

ков, предусмотренных настоящим Порядком, а также Порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципально-
го образования Сертолово, решением  рабочей группы по редакции Устава могут быть оставлены без рассмотрения.

2.4. Внесенные предложения по проекту Устава муниципального образования Сертолово предварительно изучаются 
специалистами, привлекаемыми рабочей группой  по редакции Устава, на соответствие требованиям, предъявляемым 
настоящим Порядком. По поручению рабочей группы  по редакции Устава  специалисты представляют свои заключения в 
письменной форме.

2.5. На основании заключений специалистов рабочая группа  по редакции Устава может отклонить предложения по 
проекту Устава муниципального образования Сертолово, не соответствующие требованиям, предъявляемым настоящим 
Порядком  учета предложений, а также предложения, не относящиеся к указанному проекту.

2.6. Предложения по проекту Устава муниципального образования Сертолово, признанные соответствующими требова-
ниям, предъявляемым настоящим Порядком, подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению рабочей группы  по 
редакции Устава и учету при принятии Советом депутатов муниципального образования Сертолово решения «О принятии  
Устава муниципального образования Сертолово».

3. Учет поступивших предложений по проекту Устава муниципального образования Сертолово
3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений по проекту Устава муниципального образования 

Сертолово рабочая группа  по редакции Устава составляет заключение.
3.2. Заключение рабочей группы  по редакции Устава и внесенным  предложениям по проекту Устава муниципального 

образования Сертолово должно содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений по проекту Устава муниципального образования Сертолово;
2) количество поступивших предложений по проекту Устава муниципального образования Сертолово, оставленных в со-

ответствии с настоящим Порядком без рассмотрения;
3) отклоненные предложения по проекту Устава муниципального образования Сертолово ввиду несоответствия требова-

ниям, предъявляемым настоящим Порядком;
4) предложения по проекту Устава муниципального образования Сертолово, рекомендуемые рабочей группой  по редак-

ции устава  к отклонению;
5) предложения по проекту Устава муниципального образования Сертолово, рекомендуемые рабочей группой  по редак-

ции Устава  к принятию.
3.3. Рабочая группа  по редакции Устава не позднее чем за двадцать дней до заседания Совета депутатов, представляет 

в Совет депутатов муниципального образования Сертолово заключение с приложением всех поступивших предложений по 
проекту Устава муниципального образования Сертолово.

3.4. Результаты публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования Сертолово с обязательным со-
держанием принятых (включенных) в текст указанного решения Совета депутатов муниципального образования Сертолово 
предложений подлежат опубликованию (обнародованию).

3.5. В случае если предложения по проекту Устава муниципального образования Сертолово, внесенные по результатам 
проведенных публичных слушаний, были отклонены (не были включены в текст указанного решения Совета депутатов муни-
ципального образования Сертолово), опубликованию (обнародованию) также подлежат мотивы отклонения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2018 г. 

№ 345 
г. Сертолово 

О внесении изменений 
в муниципальную

 программу МО Сертолово 
«Благоустроенный город 

Сертолово» 
на 2017-2022 годы

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением 
«О порядке организации благоустрой-
ства и озеленения территории МО 
Сертолово», утверждённого решени-
ем совета депутатов МО Сертолово 
от 24 марта 2009 г. №19, «Правилами  
благоустройства территории муни-
ципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области», утверж-
дёнными решением совета депутатов 
МО Сертолово от 30.01.2018 года №1, 
постановлением администрации МО 
Сертолово от 22 октября 2013 года 
№425 «Об утверждении Порядка раз-
работки, формирования и реализации 
муниципальных программ в муни-
ципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области», на осно-
вании протокола заседания комиссии 
по рассмотрению и реализации муни-
ципальных программ МО Сертолово от 
27.08.2018 г. № 10 и в целях развития 
благоустройства территории города 

Сертолово, создания комфортных и 
безопасных условий проживания на-
селения города Сертолово, админи-
страция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную про-

грамму МО Сертолово «Благоустроен-
ный город Сертолово» на 2017–2022 
годы, утвержденную постановлением 
администрации МО Сертолово от 
1.11.2016 г. № 505, в ред. с изменения-
ми от 10.03.2017 г. № 87, от 5.06.2017г. 
№ 209, от 3.07.2017 г. № 257, от 
2.10.2017 г. № 413, от 28.11.2017 г. 
№ 529, от 29.12.2017 г. № 626, от 
12.03.2018 г. № 87, от 30.03.2018 г. 
№108, от 21.06.2018 г. № 232 (далее 
по тексту – Программа), следующие 
изменения: 

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Позицию «Объём финансо-

вых ресурсов, запланированных по 
программе, источники финансирова-
ния программы» изложить в следую-
щей редакции:

«Объем финансирования 
Программы составляет 664220,0 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2017 год – 127932,1 тыс. руб.;
2018 год – 177624,6 тыс. руб.;
2019 год – 83151,4 тыс. руб.;
2020 год – 87309,1 тыс. руб.;
2021 год – 91674,5 тыс. руб.;
2022 год – 96528,3 тыс. руб.
По источникам финансирования 

Программы:
- бюджет МО Сертолово составля-

ет 616904,8 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2017 год – 114925,8 тыс. руб.;
2018 год – 143315,7 тыс. руб.;
2019 год – 83151,4 тыс. руб.;
2020 год – 87309,1 тыс. руб.;
2021 год – 91674,5 тыс. руб.;
2022 год – 96528,3 тыс. руб.
- бюджет Российской Федерации 

составляет 3495,0 тыс. руб., в том чис-
ле по годам:

2017 год – 0 тыс. руб.;

2018 год – 3495,0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской 

области составляет 16180,8 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2017 год – 742,9 тыс. руб.;
2018 год – 15347,9 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муници-

пального района составляет 27263,4 
тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 12263,4 тыс. руб.;
2018 год – 15000 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.».
1.1.2. В позиции «Ожидаемые ко-

неч-ные результаты, социальная, 
бюджетная, экономическая эффектив-
ность программы, важнейшие целе-
вые показатели программы» абзацы 
2,3,4 изложить в следующей редак-
ции: «1. Площадь отремонтированных 
дорог с твердым покрытием, по годам 
(кв. м): 2017 – 10493,4; 2018 – 20358,0; 
2019 – 2203,7; 2020 – 2203,7; 2021 – 
2203,7; 2022 – 2203,7. 3. Площадь тер-
ритории МО Сертолово, подлежащей 
содержанию и уборке, по годам (кв. м): 
2017 – 840944; 2018 – 896069,1; 2019 – 
890671; 2020 – 890671; 2021 – 890671; 
2022 – 890671. 4. Протяженность 
сети уличного освещения, подлежа-
щей содержанию и ремонту, по годам 
(м): 2017 – 43773,4; 2018 – 44410,0; 
2019 – 44410,0; 2020 – 44410,0; 2021 
– 44410,0; 2022 – 44410,0. 4. Доля бла-
гоустроенных общественных террито-
рий (%): 2017 – 0,0; 2018 – 29,0; 2019 – 
0,0; 2020 – 0,0; 2021 – 0,0; 2022 – 29,2. 
5. Доля благоустроенных дворовых 
территорий (%): 2017 – 0,0; 2018 – 0,0; 

2019 – 1,0; 2020 – 0,0; 2021 – 0,0; 2022 
– 2,0.».

1.2. В содержательной части Про-
граммы:

1.2.1. Раздел IV «Ресурсное обеспе-
чение Программы» изложить в следу-
ющей редакции:

«Срок реализации Программы – 
2017–2022 годы.

Объём финансирования Програм-
мы составляет 664220,0 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2017 год – 127932,1 тыс. руб.;
2018 год – 177624,6 тыс. руб.;
2019 год – 83151,4 тыс. руб.;
2020 год – 87309,1 тыс. руб.;
2021 год – 91674,5 тыс. руб.;
2022 год – 96528,3 тыс. руб.
По источникам финансирования 

Программы:
- бюджет МО Сертолово составля-

ет 616904,8 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2017 год – 114925,8 тыс. руб.;
2018 год – 143315,7 тыс. руб.;
2019 год – 83151,4 тыс. руб.;
2020 год – 87309,1 тыс. руб.;
2021 год – 91674,5 тыс. руб.;
2022 год – 96528,3 тыс. руб.
- бюджет Российской Федерации 

составляет 3495,0 тыс. руб., в том чис-
ле по годам:

2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 3495,0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской 

области составляет 16180,8 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2017 год – 742,9 тыс. руб.;
2018 год – 15347,9 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муници-

пального района составляет 27263,4 

тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12263,4 тыс. руб.;
2018 год – 15000 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.
В ходе реализации Программы 

перечень мероприятий, объёмы и ис-
точники   их финансирования могут 
уточняться на основе анализа полу-
ченных результатов выполнения ме-
роприятий, достижения целевых по-
казателей.

Расходы на финансирование 
Программы ежегодно корректируются 
с учётом индексов-дефляторов, оцен-
ки результативности мероприятий 
Программы, достижения целевых ин-
дикаторов и показателей.

Объем финансовых ресурсов, не-
обходимых для реализации меропри-
ятий Программы, определен на ос-
новании коммерческих предложений 
и сметных расчетов, выполненных по 
расценкам и с индексами перехода 
к текущим ценам для Ленинградской 
области».

1.2.2. В разделе V «Ожидаемые ко-
нечные результаты Программы» абза-
цы 2,3,4 изложить в следующей редак-
ции: «2. Площадь отремонтированных 
дорог с твёрдым покрытием, по годам 
(кв. м): 2017 – 10493,4; 2018 – 20358,0; 
2019 – 2203,7; 2020 – 2203,7; 2021 – 
2203,7; 2022 – 2203,7. 3. Площадь тер-
ритории МО Сертолово, подлежащей 
содержанию и уборке, по годам (кв. м): 
2017 – 840944; 2018 – 896069,1; 2019 – 
890671; 2020 – 890671; 2021 – 890671; 
2022 – 890671. 4. Протяженность 
сети уличного освещения, подлежа-
щей содержанию и ремонту, по годам 
(м): 2017 – 43773,4; 2018 – 44410,0; 
2019 – 44410,0; 2020 – 44410,0; 2021 
– 44410,0; 2022 – 44410,0. 4. Доля бла-
гоустроенных общественных террито-
рий (%): 2017 – 0,0; 2018 – 29,0; 2019 – 
0,0; 2020 – 0,0; 2021 – 0,0; 2022 – 29,2. 

5. Доля благоустроенных дворовых 
территорий (%): 2017 – 0,0; 2018 – 0,0; 
2019 – 1,0; 2020 – 0,0; 2021 – 0,0; 2022 
– 2,0.».

1.3. «Перечень мероприятий по ре-
ализации муниципальной программы 
«Благоустроенный город Сертолово» 
изложить согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.4. Приложение 1 к Программе 
«Адресный перечень объектов капи-
тальных вложений муниципальной 
программы «Благоустроенный город 
Сертолово» изложить согласно при-
ложению №2 к настоящему постанов-
лению.

1.5. Приложение 2 к Программе 
«Перечень планируемых резуль-
татов муниципальной программы 
«Благоустроенный город Сертолово» 
изложить согласно приложению №3 к 
настоящему постановлению.

1.6. Приложение 3 к Программе 
«Адресный перечень объектов ком-
плексного благоустройства терри-
торий в рамках реализации разде-
ла 8 «Формирование комфортной 
городской среды» муниципальной 
программы «Благоустроенный город 
Сертолово» изложить согласно при-
ложению №4 к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования) в 
газете «Петербургский рубеж» и под-
лежит размещению на официальном 
сайте администрации МО Сертолово 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
В.В. Василенко.

Глава администрации 
Ю.А. ХОДЬКО

Приложение №1
к постановлению администрации МО Сертолово от 18.09. 2018 г. №345

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО «БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО»

№ 
п/п Наименование мероприятия Источники 

финансирования
Срок ис-
полнения

Всего  
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответственный за 
выполнение меро-

приятия
Ожидаемый результат

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Раздел 1.   Благоустройство территории города Сертолово 

1.1. Комплектация дополнительным оборудованием детских и 
спортивных площадок

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2018 гг. 1412,3 1154,2 258,1 0,0 0,0 0,0 0,0 МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Обеспечение занятости и физического развития детей

1.2. Устройство декоративного ограждения  Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2018 гг. 1039,0 623,1 415,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Улучшение внешнего вида территории, защита зелёных 
насаждений

1.3. Устройство и содержание малых архитектурных форм и дру-
гих элементов благоустройства

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2022 гг. 23029,0 4076,3 2674,4 3776,7 3965,6 4163,9 4372,1 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфорт-
ных условий проживания жителей города 

1.4. Устройство и содержание детских и спортивных площадок и 
других объектов благоустройства

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2022 гг. 9358,8 1716,8 2652,4 1157,7 1215,5 1276,3 1340,1 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение безопасности отдыха детей на детских и 
спортивных площадках и других объектах благоустройстваБюджет ЛО 2018 г. 2650,0 0,0 2650,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Формирование и содержание объекта внешнего благо-
устройства «Парк героев» с элементами благоустройства 
территории, малыми архитектурными формами, фонарями, 
скамейками, спортивными и детскими площадками

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2018 гг. 48357,2 18080,7 30276,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфорт-
ных условий проживания жителей города 

1.6.
Обустройство и содержание объекта внешнего благоустрой-
ство «Аллея памяти с монументом воинам, погибшим в ло-
кальных войнах и военных конфликтах»

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2018 гг. 2863,5 1963,9 899,6 0,0 0,0 0,0 0,0 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфорт-
ных условий проживания жителей города 

1.7. Формирование и обустройство объекта внешнего благо-
устройства «Аллея молодоженов»

 Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфорт-
ных условий проживания жителей города 

1.8. Формирование и обустройство объекта внешнего благо-
устройства «Городская площадь»

 Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфорт-
ных условий проживания жителей города 

1.9. Формирование и обустройство объекта внешнего благо-
устройства в районе дд. 4, 7 мкр. Чёрная Речка в г. Сертолово

 Бюджет МО 
Сертолово 2018 г. 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфорт-
ных условий проживания жителей города Бюджет ЛО 2018 г. 270,0 0,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10. Устройство цветочной клумбы в районе д. 6 мкр. Черная Речка 
в г. Сертолово

 Бюджет МО 
Сертолово 2018 г. 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфорт-
ных условий проживания жителей города 

Бюджет ЛО 2018 г. 270,0 0,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу 1, в т.ч.: 89385,8 27691,0 40426,9 4934,4 5181,1 5440,2 5712,2
Бюджет МО Сертолово 86195,8 27691,0 37236,9 4934,4 5181,1 5440,2 5712,2
Бюджет ЛО 3190,0 0,0 3190,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.  Устройство, ремонт и содержание элементов улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территории города Сертолово     

2.1. Устройство и содержание технических средств организации 
дорожного движения

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2022 гг. 12542,4 1876,3 2943,3 1791,7 1881,3 1975,5 2074,3  МУ «Оказание услуг 

«Развитие»
Обеспечение безопасности дорожного движения,создание 
оптимальных условий движения транспортных потоков

2.2.
Корректировка «Проекта организации дорожного движения 
в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской 
области» 

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2022 гг. 702,4 98,5 128,5 110,3 115,8 121,6 127,7  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение безопасности дорожного движения,создание 
оптимальных условий движения транспортных потоков

2.3. Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2022 гг. 13665,5 906,0 8464,9 958,0 1058,4 1111,3 1166,9

 МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Обеспечение безопасности дорожного движения, сохран-
ности существующей сети дорог, создание оптимальных 
условий движения транспортных потоков 

Бюджет ЛО 2017-
2018 гг. 1485,8 742,9 742,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
Всеволожского 

муниципального 
района

2017-
2018 гг. 27263,4 12263,4 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.
Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покры-
тий автомобильных  дорог и проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2022 гг. 17379,9 2500,0 3000,0 2756,3 2894,1 3038,8 3190,7  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение безопасности дорожного движения,создание 
оптимальных условий движения транспортных потоков

2.5. Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов горо-
да Сертолово

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2018 гг. 25188,2 11105,0 14083,2 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Обеспечение  безопасности  движения пешеходов 

2.6. Проектирование участков улично-дорожной сети  Бюджет МО 
Сертолово 2018 г. 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Обеспечение  безопасности  движения пешеходов 

Итого по разделу 2, в т. ч.: 98427,6 29492,1 44562,8 5616,3 5949,6 6247,2 6559,6
Бюджет Всеволожского муниципального района 27263,4 12263,4 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет ЛО 1485,8 742,9 742,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО Сертолово 69678,4 16485,8 28819,9 5616,3 5949,6 6247,2 6559,6

Раздел 3.  Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово

3.1.
Механизированная  уборка автомобильных дорог, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов с элемента-
ми ручной уборки в зимнее и летнее время

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2022 гг. 193319,9 27939,6 31946,6 30958,2 32506,1 34131,4 35838,0  МУ «Оказание услуг 

«Развитие»
Поддержание  улично-дорожной сети  в чистоте и 
порядке,улучшение её санитарного состояния

3.2. Уход за дорожными знаками  Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 53,0 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Поддержание в чистоте и порядке дорожных знаков 

3.3. Содержание ливневой канализации  Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2022 гг. 5378,6 790,8 830,3 871,8 915,4 961,1 1009,2  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение исправного и работоспособного состояния 
водоотводных сооружений

Итого по разделу 3, в т. ч.: 198751,5 28783,4 32776,9 31830,0 33421,5 35092,5 36847,2
Бюджет МО Сертолово 198751,5 28783,4 32776,9 31830,0 33421,5 35092,5 36847,2

Раздел 4.  Организация озеленения территории города Сертолово

4.1. Уход за газонами и зелеными насаждениями  Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2022 гг. 45531,7 7511,7 7999,1 6965,2 7313,5 7679,1 8063,1  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Улучшение внешнего вида города

4.2. Завоз земли для устройства клумб и газонов в жилой зоне  
города 

 Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 315,0 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Увеличение площади зелёных насаждений, снижение 
уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение 
экологического состояния города

4.3. Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной по-
садкой молодых саженцев

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2022 гг. 7414,0 1090,0 1144,5 1201,7 1261,8 1324,9 1391,1  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Улучшение внешнего вида города, обеспечение безопас-
ности
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4.4. Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом  Бюджет МО 
Сертолово 2018 г. 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение безопасности и здоровья граждан, улучше-
ние внешнего облика города

Итого по разделу 4, в т.ч.: 53300,7 8916,7 9183,6 8166,9 8575,3 9004,0 9454,2
Бюджет МО Сертолово 53300,7 8916,7 9183,6 8166,9 8575,3 9004,0 9454,2

 Раздел 5.  Организация санитарного содержания города Сертолово

5.1. Санитарная уборка территории города  в зимнее и летнее 
время

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2022 гг. 71330,5 10695,4 12093,2 11262,3 11825,4 12416,7 13037,5  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение чистоты и порядка , улучшение санитарного 
и экологического состояния города

5.2. Содержание мест массового скопления жителей города  Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Поддержание мест массового скопления жителей в над-
лежащем состояниии

5.3. Вывоз разукомплектованных машин с территории города  Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2022 гг. 98,9 5,0 12,9 18,8 19,8 20,7 21,7  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Улучшение внешнего облика города, придание эстетиче-
ского вида 

5.4.
Проведение акарицидных обработок территорий парков, 
скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового по-
сещения населения  города

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2018 гг. 42,0 12,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Исполнение требований санитарного закодательства РФ,  
проведение дополнительных противоэпидимических ме-
роприятий, профилактика инфекций, передающихся иксо-
идными клещами

Итого по разделу 5, в т.ч.: 71971,4 11212,4 12136,1 11281,1 11845,2 12437,4 13059,2
Бюджет МО Сертолово 71971,4 11212,4 12136,1 11281,1 11845,2 12437,4 13059,2

 Раздел 6.  Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово

6.1. Подготовка к празднику и оформление территории города на 
период проведения праздника - День Победы

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2022 гг. 1803,1 335,6 279,5 275,6 289,4 303,9 319,1  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Обеспечение праздничного вида города

6.2. Подготовка к празднику и оформление территории города на 
период проведения праздника - День города

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2022 гг. 4158,7 2128,0 367,5 385,9 405,2 425,4 446,7  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Обеспечение праздничного вида города

6.3. Подготовка к празднику и оформление территории города на 
период проведения праздника - Новый год                                                                                                

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2022 гг. 4444,3 843,0 1985,4 374,9 393,7 413,3 434,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Обеспечение праздничного вида города

Итого по разделу 6, в т.ч.: 10406,1 3306,6 2632,4 1036,4 1088,3 1142,6 1199,8
Бюджет МО Сертолово 10406,1 3306,6 2632,4 1036,4 1088,3 1142,6 1199,8

        Раздел 7. Организация уличного освещения  города Сертолово

7.1. Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного 
освещения города

Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2022 гг. 40707,4 5970,0 6368,5 6581,9 6911,0 7256,6 7619,4  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Бесперебойное освещение города в вечернее и ночное 
время суток с коэффициентом горения светильников 
не менее чем 99%, обеспечение безопасного движения 
транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное 
время суток

7.2. Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2022 гг. 84364,7 12559,9 13359,9 13559,9 14237,9 14949,8 15697,3  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Бесперебойное освещение города в вечернее и ночное 
время суток с коэффициентом горения светильников 
не менее чем 99%, обеспечение безопасного движения 
транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное 
время суток

Итого по разделу 7: 125072,1 18529,9 19728,4 20141,8 21148,9 22206,4 23316,7
Бюджет МО Сертолово 125072,1 18529,9 19728,4 20141,8 21148,9 22206,4 23316,7

Раздел 8. Формирование комфортной городской среды

8.1. Благоустройство общественных территорий города

Бюджет МО 
Сертолово

«2018 г.,
2022 г.» 1110,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 110,0

 МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Обеспечение условий для комфортного культурного отды-
ха и времяпрепровождения жителей городаБюджет РФ 2018 г. 3495,0 0,0 3495,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ЛО 2018 г. 11505,0 0,0 11505,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.2. Благоустройство дворовых территорий города Бюджет МО 
Сертолово

«2019 г.,
2022 г.» 120,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 70,0  МУ «Оказание

 услуг «Развитие»
Обеспечение условий для комфортного культурного отды-
ха и времяпрепровождения жителей города

8.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных 
и дворовых территорий города

Бюджет МО 
Сертолово

«2018 г.,
2022 г.» 177,5 0,0 87,5 0,0 0,0 0,0 90,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение условий для комфортного культурного отды-
ха и времяпрепровождения жителей города

8.4. Разработка паспортов благоустройства общественных и дво-
ровых территорий города

Бюджет МО 
Сертолово

2018-
2022 гг. 497,3 0,0 90,0 94,5 99,2 104,2 109,4  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение условий для комфортного культурного отды-
ха и времяпрепровождения жителей города

Итого по разделу 8, в т.ч. 16904,8 0,0 16177,5 144,5 99,2 104,2 379,4
Бюджет МО Сертолово 16904,8 0,0 1177,5 144,5 99,2 104,2 379,4
Бюджет РФ 3495,0 0,0 3495,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет ЛО 11505,0 0,0 11505,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по программе, в т.ч: 664220,0 127932,1 177624,6 83151,4 87309,1 91674,5 96528,3
Бюджет МО Сертолово 617280,8 114925,8 143691,7 83151,4 87309,1 91674,5 96528,3
Бюджет РФ 3495,0 0,0 3495,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Всеволожского муниципального района 27263,4 12263,4 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет ЛО 16180,8 742,9 15437,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение №2 
к постановлению администрации МО Сертолово 

от 18.09. 2018 г. № 345
Приложение №1

 к Программе»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО «БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО»

Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность
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Раздел 1. Благоустройство территории города Сертолово

1.1. Комплектация дополнительным оборудованием детских и спортивных площадок 2017 г. муниципаль-
ная 1454,2 1454,2 1154,2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ул.Кленовая, в районе д. 5, корпус 2; корпус 3, ул. Кленовая, в районе д.7, корпус 1 2017 г. 1154,2 1154,2 1154,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Заречная, в районе д.д. 13, д. 17; ул. Ларина, в районе д.д. 3а и 7 корп.1 2018 г. 300,0 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Устройство декоративного ограждения, в том числе по адресам:

муниципаль-
ная

1039,0 1039,0 623,1 415,9 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Кленовая, д. 7, корпус 1 2017 г. 69,2 69,2 69,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Кленовая, д. 7, корпус 2 2017 г. 64,6 64,6 64,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Кленовая, д. 5, корпус 1 2017 г. 103,9 103,9 103,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Ветеранов, д. 1 2017 г. 115,4 115,4 115,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мкр. Черная Речка, д. 9 2017 г. 19,6 19,6 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
мкр. Черная Речка, д. 20 2017 г. 132,7 132,7 132,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодежная, дд. 4,5 2017 г. 117,7 117,7 117,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Ларина, д. 7, корп. 1 2018 г. 125,5 125,5 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодцова, д. 7, корп. 1 2018 г. 34,7 34,7 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Заречная, дд. 9, 9, корп.2 2018 г. 94,4 94,4 0,0 119,5 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Заречная, д. 9 2018 г. 121,9 121,9 0,0 112,3 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодежная, дд. 2, 3 2018 г. 39,5 39,5 0,0 39,5 0,0 0,0 0,0 0,0
мкр. Черная Речка, дд. 1, 3 2018 г. 39,4 39,4 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства, в том числе: муниципаль-
ная 815,0 815,0 815,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство въездного знака в город Сертолово (стелы) 2017 г. 650,0 650,0 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство кованой арки в районе д. 3 по улице Молодцова 2017 г. 165,0 165,0 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Устройство и содержание детских и спортивных площадок муниципаль-
ная 2944,5 2944,5 0,0 2944,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство детской площадки в р-не д. 11, корп. 2 по ул. Заречной в г. Сертолово 2018 г. 2944,5 2944,5 0,0 2944,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5. Формирование и содержание объекта внешнего благоустройства «Парк героев» с элементами благо-
устройства территории, малыми архитектурными формами, фонарями, скамейками, спортивными и детски-
ми площадками муниципаль-

ная

48252,2 48252,2 18080,7 30171,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Подготовка проекта  объекта внешнего благоустройства «Парк героев» с элементами благоустройства тер-
ритории, малыми архитектурными формами, фонарями, скамейками, спортивными и детскими площадками 2017 г. 315,0 315,0 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подготовка основания территории  в районе домов по ул. Молодцова, д.16 и ул. Молодежной, д. 3 корпус 2. 2017 г. 9765,7 9765,7 9765,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство и укрепление габионными конструкциями участка территории в районе домов по ул. Молодцова, 
д. 16 и ул. Молодежной, д. 3, корпус 2. 2017 г. 8000,0 8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство объекта внешнего благоустройства «Парк героев» с элементами благоустройства территории, 
малыми архитектурными формами, фонарями, скамейками, спортивными и детскими площадками 2018 30171,5 30171,5 0,0 30171,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Обустройство и содержание объекта внешнего благоустройство «Аллея памяти с монументом воинам, 
погибшим в локальных войнах и военных конфликтах»

муниципаль-
ная 2334,6 2334,6 1963,9 370,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Обустройство тротуарной плитки 2017 г. 1045,8 1045,8 1045,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обустройство пешеходной дорожки 2017 г. 918,1 918,1 918,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обустройство тротуара по периметру парапета 2018 г. 370,7 370,7 0,0 370,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7. Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Аллея молодоженов» муниципаль-

ная

39,0 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кадастровая съемка в целях подготовки кадастрового плана  земельного участка для последующего форми-
рования объекта внешнего благоустройства 2017 г. 14,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проекта объекта внешнего благоустройства 2017 г. 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8. Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Городская площадь» муниципаль-

ная

37,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кадастровая съемка в целях подготовки кадастрового плана  земельного участка для последующего форми-
рования объекта внешнего благоустройства 2017 г. 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проекта объекта внешнего благоустройства 2017 г. 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу 1: 56 915,5 56 915,5 22 712,9 34 202,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Устройство, ремонт и содержание элементов улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территории города Сертолово   

2.1. Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения, в том числе: муниципаль-
ная 1153,9 1153,9 320,0 833,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство светофоров на автомобильной дороге ул. Ларина (4 ед.) 2017 г. 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство искуственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах ул. Ветеранов, ул. Ларина, 
ул. Молодцова 2018 г. 432,2 432,2 0,0 432,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство дорожных знаков на автомобильных дорогах у домов на ул. Школьной, д. 1 и ул. Молодцова, д.14 2018 г. 164,0 164,0 0,0 164,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство дорожных знаков на автомобильных дорогах у домов на ул. Ларина, д. 12, ул. Молодцова, д. 5, 
ул. Центральной, дд. 1, корп. 1; 5, 6 корп. 1, 6 корп. 2, ул. Молодцова, д. 10 2018 г. 237,7 237,7 0,0 237,7

2.5. Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово

муниципаль-
ная

24618,7 24618,7 11105,0 13513,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт Автомобильной дороги ул. Центральной, в том числе: 2017 
-2018 гг. 23278,2 23278,2 9764,5 13513,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Инженерно-геодезические изыскания ул. Центральной от пересечения с ул. Кожемякина до ул. Ларина 2017 г 96,0 96,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проекта капитального ремонта ул. Центральная от пересечения с ул. Кожемякина до ул. Ларина 2017 г. 366,0 366,0 366,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Молодцова с установкой пешеходных ограждений (от 
Выборгского шоссе до бани) 2017 г. 356,8 356,8 356,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт проезда в районе домов №4 и №5 по ул. Молодёжной 2017 г. 521,7 521,7 521,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу 2: 25772,6 25772,6 11425,0 14347,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово   
6.1. Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День 
Победы.

муниципаль-
ная 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Вертикальная баннерная система на опоры освещения Выборгского шоссе мкр. Сертолово-1. 2017 г. 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу 6: 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 8. Формирование комфортной городской среды

8.1. Благоустройство общественных территорий муниципаль-
ная 16000,0 16000,0 0,0 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство объекта внешнего благоустройства «Аллея сказок» 2018 г. 5333,3 5333,3 0,0 5333,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство объекта внешнего благоустройства «Сквер у глобуса» 2018 г. 6400,0 6400,0 0,0 6400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство объекта внешнего благоустройства «Школьный сквер» 2018 г. 4266,7 4266,7 0,0 4266,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу 8: 16000,0 16000,0 0,0 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО «БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО»

N№
п/п  Задачи,  направленные  на достижение  цели    

Планируемый объем финансирования из на решение 
данной задачи  (тыс. руб.)  

Показатели,  характеризующие 
достижение цели     
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Планируемое значение показателя по годам реализации 
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Бюджет 
Всево-

ложского 
района

Бюджет 
ЛО

Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Задача 1.  Благоустройство территории города Сертолово 

1.1. Комплектация дополнительным оборудованием 
детских и спортивных площадок 1412,3 0,0 0,0 0,0 1412,3 количество доукомплектованных 

площадок ед. 2 2 0 0 0 0

1.2. Устройство декоративного ограждения 1039,0 0,0 0,0 0,0 1039,0 протяжённость декоративного 
ограждения м 540 348 0 0 0 0

1.3. Устройство и содержание малых архитектурных 
форм и других элементов благоустройства 23029,0 0,0 0,0 0,0 23029,0 площадь отремонтированных 

участков МАФ м2 675,47 976,47 976,47 976,47 976,47 976,47

1.4. Устройство и содержание детских и спортивных 
площадок и других объектов благоустройства 12008,8 0,0 0,0 2650,0 9358,8

количество площадок с заменен-
ным оборудованием ед. 14 17 0 0 0 0

количество устроенных площадок ед. 0 1 0 0 0 0
количество обслуживаемых пло-
щадок ед. 55 55 56 56 56 56

1.5.

Формирование и содержание объекта внешнего 
благоустройства «Парк героев» с элементами бла-
гоустройства территории, малыми архитектурными 
формами, фонарями, скамейками, спортивными и 
детскими площадками

48357,2 0,0 0,0 0,0 48357,2

количество подготовленных про-
ектов ед. 1 0 0 0 0 0

площадь участка м2 10080 10080 0 0 0 0

1.6.

Обустройство и содержание объекта внешнего бла-
гоустройство «Аллея памяти с монументом воинам, 
погибшим в локальных войнах и военных конфлик-
тах»

2863,5 0,0 0,0 0,0 2863,5 площадь участка м2 1724 1920 0 0 0 0

1.7. Формирование и обустройство объекта внешнего 
благоустройства «Аллея молодоженов» 39,0 0,0 0,0 0,0 39,0

количество подготовленных схем ед. 1 0 0 0 0 0
количество разработанных про-
ектов ед. 1 0 0 0 0 0

1.8. Формирование и обустройство объекта внешнего 
благоустройства «Городская площадь» 37,0 0,0 0,0 0,0 37,0

количество подготовленных схем ед. 1 0 0 0 0 0
количество разработанных про-
ектов ед. 1 0 0 0 0 0

1.9.
Формирование и обустройство объекта внешнего 
благоустройства в районе дд. 4, 7 мкр. Черная Речка 
в г. Сертолово

300,0 0,0 0,0 270,0 30,0 площадь участка м2 0 14,44 0 0 0 0

1.10. Устройство цветочной клумбы в районе д. 6 мкр. 
Черная Речка в г. Сертолово 300,0 0,0 0,0 270,0 30,0 площадь участка м2 0 135 0 0 0 0

Итого по задаче 1: 89385,8 0,0 0,0 3190,0 86195,8
Задача 2.  Устройство, ремонт и содержание элементов улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территории города Сертолово         

2.1. Устройство и содержание технических средств ор-
ганизации дорожного движения 12542,4 0,0 0,0 0,0 12542,4

площадь нанесённой разметки м2 535,55 577,85 535,55 535,55 535,55 535,55
площадь созданных искуственных 
дорожных неровностей м2 0 32,3 0 0 0 0

количество обслуживаемых до-
рожных и информационных знаков ед. 0 315 315 315 315 315

протяжённость отремонтирован-
ных пешеходных ограждений м 0 10 14 14 14 14

количество установленных дорож-
ных знаков ед. 0 11 0 0 0 0

2.2.
Корректировка «Проекта организации дорожного 
движения в городе Сертолово Всеволожского рай-
она Ленинградской области» 

702,4 0,0 0,0 0,0 702,4 количество корректировок ед. 1 1 1 1 1 1

2.3.
Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобиль-
ных дорог и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов

42414,7 0,0 27263,4 1485,8 13665,5 площадь отремонтированного ас-
фальтобетонного покрытия м2 10 439,4 20 358,0 2 203,7 2 203,7 2 203,7 2 203,7

2.4.
Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетон-
ных покрытий автомобильных  дорог и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов

17379,9 0,0 0,0 0,0 17379,9 площадь восстановленного ас-
фальтобетонного покрытия м2 1439 1617 1617 1617 1617 1617

2.5. Капитальный ремонт автомобильных дорог и проез-
дов города Сертолово 25188,2 0,0 0,0 0,0 25188,2 площадь дорог м2 1528,9 3341,3 0 0 0 0

2.6. Проектирование участков улично-дорожной сети 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 количество подготовленных про-
ектов к-т 0 1 0 0 0 0

Итого по задаче 2: 98427,6 0,0 27263,4 1485,8 69678,4
Задача 3.  Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово

3.1.

Механизированная  уборка автомобильных дорог, 
проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов с элементами ручной уборки в зимнее и 
летнее время

193319,9 0,0 0,0 0,0 193319,9 площадь убираемой 
улично-дорожной сети м2 288383 315216 315216 315216 315216 315216

3.2. Уход за дорожными  знаками 53,0 0,0 0,0 0,0 53,0 количество знаков ед. 315 0 0 0 0 0

3.3. Содержание ливневой канализации 5378,6 0,0 0,0 0,0 5378,6 протяженность ливневой канали-
зации м 892,6 892,6 892,6 892,6 892,6 892,6

Итого по задаче 3: 198751,5 0,0 0,0 0,0 198751,5
Задача 4.  Организация озеленения территории города Сертолово

4.1. Уход за газонами и зелеными насаждениями 45531,7 0,0 0,0 0,0 45531,7 площадь газонов и зеленых на-
саждений м2 286513,0 286894,0 286894,0 286894,0 286894,0 286894,0

4.2. Завоз земли для устройства клумб и газонов в жи-
лой зоне города 315,0 0,0 0,0 0,0 315,0 объем земли для устройства 

клумб и газонов м3 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсаци-
онной посадкой молодых саженцев 7414,0 0,0 0,0 0,0 7414,0

объем вырубленных аварийных и 
сухих деревьев м3 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0

количество посаженных деревьев 
и кустарников ед. 55 55 55 55 55 55

4.4. Уничтожение борщевика Сосновского химическим 
способом 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 площадь обработанной 

территории га 0 2 0 0 0 0

Итого по задаче 4: 53300,7 0,0 0,0 0,0 53300,7
Задача 5.  Организация санитарного содержания города Сертолово

5.1. Санитарная уборка территории города в зимнее и 
летнее время 71330,5 0,0 0,0 0,0 71330,5

площадь убираемой территории в 
зимнее время м2 114613,0 131071,7 137507,0 137507,0 137507,0 137507,0

площадь убираемой территории в 
летнее время м2 552561,0 580853,1 567410,0 567410,0 567410,0 567410,0

5.2. Содержание мест массового скопления жителей 
города 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

площадь обслуживаемых мест 
массового скопления жителей го-
рода (Монумент, ул. Молодёжная, 
д.6; захоронения, мкр. Сертолово-
1,мкр. Чёрная Речка)

м2 6873 0 0 0 0 0

5.3. Вывоз разукомплектованных машин с территории 
города 98,9 0,0 0,0 0,0 98,9 масса  вывезенных разукомплек-

тованных машин т 1,8 4,5 6,3 6,3 6,3 6,3

5.4.
Проведение акарицидных обработок территорий 
парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест 
массового посещения населения города

42,0 0,0 0,0 0,0 42,0 площадь обработанной 
территории м2 500 20000 0 0 0 0

Итого по задаче 5: 71971,4 0,0 0,0 0,0 71971,4
Задача 6.  Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово 

6.1.
Подготовка к празднику и оформление территории 
города на период проведения праздника - День 
Победы

1803,1 0,0 0,0 0,0 1803,1

площадь территории, подготов-
ленной к  проведению праздника м2 7473 7473 7473 7473 7473 7473

баннерные вертикальные системы 
на опоры освещения шт. 43 0 0 0 0 0

6.2.
Подготовка к празднику и оформление территории 
города на период проведения праздника - 
День города

4158,7 0,0 0,0 0,0 4158,7 площадь территории, подготов-
ленной к проведению праздника м2 2150 2150 2150 2150 2150 2150

6.3.
Подготовка к празднику и оформление территории 
города на период проведения праздника - 
Новый год

4444,3 0,0 0,0 0,0 4444,3 количество украшеных елок ед. 1 1 1 1 1 1

Итого по задаче 6: 10406,1 0,0 0,0 0,0 10406,1
Задача 7. Организация уличного освещения  города Сертолово

7.1. Содержание и текущий ремонт сети и оборудования 
уличного освещения города 40707,4 0,0 0,0 0,0 40707,4

коэффициент горения светильни-
ков % 99 99 99 99 99 99

протяженность обслуживаемой 
сети уличного освещения м 43773,4 44410,0 44410,0 44410,0 44410,0 44410,0

7.2. Оплата электроэнергии, потребленной уличным ос-
вещением 84364,7 0,0 0,0 0,0 84364,7 количество потребленной элек-

троэнергии кВт 1869023,0 1869023,0 1869023,0 1869023,0 1869023,0 1869023,0

Итого по задаче 7: 125072,1 0,0 0,0 0,0 125072,1
Задача 8. Формирование комфортной городской среды

8.1. Благоустройство общественных территорий города 16110,0 3495,0 0,0 11505,0 1110,0 площадь территории м2 0 6700 0 0 0 46,1
доля благоустроенных обще-
ственных территорий % 0 29,0 0 0 0 29,2

8.2. Благоустройство дворовых территорий города 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0 площадь территории м2 0 0 103,8 0 0 103,8
доля благоустроенных дворовых 
территорий % 0 0 1,0 0 0 2,0

8.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства об-
щественных и дворовых территорий города 177,5 0,0 0,0 0,0 177,5 количество подготовленных про-

ектов ед. 0 5 0 0 0 4

8.4. Разработка паспортов благоустройства обществен-
ных и дворовых территорий города 497,3 0,0 0,0 0,0 497,3 количество подготовленных па-

спортов ед. 0 3 3 3 3 3

Итого по задаче 8: 16904,8 3495,0 0,0 11505,0 1904,8
Итого по программе: 664220,0 3495,0 27263,4 16180,8 617280,8

Приложение №4
к постановлению администрации МО Сертолово 

от 18.09. 2018 г. № 345
Приложение №3 к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 8 «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО»

№ п/п Адрес объекта Наименование объекта
Сроки 

выполнения 
работ 

Сметная стоимость работ, руб.
в том числе ИтогоБюджет РФ Бюджет ЛО Бюджет МО Сертолово

1. Общественные территории 3495000,00 11505000,00 1000000,00 16000000,00
1.1. ул. Ветеранов, дд. 5, 7 «Аллея сказок» 2018 г. 1164999,93 3834999,76 333333,31 5333333,00
1.2. ул. Молодцова, дд. 3, 4 «Сквер у глобуса» 2018 г. 1398000,00 4602000,00 400000,00 6400000,00
1.3. угол ул. Ларина и ул. Ветеранов «Школьный сквер» 2018 г. 932000,07 3068000,24 266666,69 4266667,00

Итого 3495000,00 11505000,00 1000000,00 16000000,00

Официально



1515

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 38 (946)            27.09.2018 г.

Газета «Петербургский рубеж»
№ 38 (946), 27.09.2018  г.
Учредители: администрация МО Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
Комитет по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области.
Издатель: МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»
Директор  М.С. Матусевич
Заместитель директора — 
руководитель медиапроектов А.В. Пичугин

И.о. главного редактора А.В. Пичугин
Дизайн и вёрстка И.К. Янбеков
Дежурный по номеру Я.Я. Кузнецова
Корректор В.А. Лазарева
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00633 от 28.06.2010 г.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Товары и услуги, рекламируемые в газете, подлежат обязательной 
сертификации и лицензированию. Ответственность за сведения в 
рекламе несет рекламодатель.  
Материалы, отмеченные знаком 

Б
пл  , 

публикуются на правах рекламы  - бесплатно.
Номер отпечатан в типографии «ПрофПринт». 
Адрес типографии: 
194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, 
ул. Ломоносова, 113,  тел./факс 513-89-33.

Тираж 10 000 экземпляров. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 26.09.2018  г. 
По графику - 18:00, фактически - 18:00. Заказ № 
ПИШИТЕ!        ЗВОНИТЕ!           
Адрес редакции и издателя: 
188650, Ленинградская область, 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2, 3 этаж.
Телефон/факс: (812) 593-47-01. 
E-mail: peru@list.ru
http://петербургский-рубеж.рф

Реклама. Информация. Объявления

12+

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1.  Машинист дорожно-строительной техники 
(бульдозер, экскаватор, автогрейдер)
2.  Водитель категории «Е», «С»
3.  Водитель-экспедитор (междугородные 
автоперевозки) кат. «Е»
4.  Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 
и тракторов
5.  Слесарь по ремонту автомобилей
6.  Машинист гусеничного крана
7.  Уборщик территории
8.  Уборщик производственных и служебных помещений
9. Водитель топливозаправщика
10. Оператор заправочной станции
11. Диспетчер автотранспорта
12. Начальник складского комплекса
13. Начальник автоколонны
14. Кладовщик склада запчастей (работа сменная, 2/2)
15. Начальник производственно-технического отдела 
в строительстве
16. Техник-лаборант
17. Комендант объекта.

Справки по телефону 655-04-60.

БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров 

по программе 
«БАБУШКА И ДЕДУШКА  ОНЛАЙН»
Справки по телефону: 593-38-56 (доб. 229).   

Запись производится при предъявлении 
копии пенсионного удостоверения.    
Вечерние и дневные группы.

Занятия проходят по адресу: 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корп. 1.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

КРЮЧКОВУ Алевтину Кирилловну
МАКАРОВУ Людмилу Николаевну
ГОНЧАР Марию Григорьевну
ЕЛИСЕЕВА Георгия Ивановича
САЕНКО Надежду Павловну
ПОЛУШКИНА Аркадия Евгеньевича
БУРМАКИНУ Светлану Яковлевну
АЛЕКСАНДРОВА Дмитрия Архиповича
Так хочется, чтобы было вам тепло,
Чтоб солнышко светило вам в окошко,
Чтоб в доме были мир, добро
И счастья полное лукошко!
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ОФИЦИАЛЬНО

УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА — 
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

Кадастровая палата по Ленинградской области напомина-
ет, что многофункциональные центры по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг являются посредни-
ками между заявителем и Росреестром и призваны сделать 
процесс получения государственных услуг проще и доступ-
нее.

В МФЦ принимают документы, необходимые для оказания 
определённой услуги, по принципу «одного окна».

Принятые от граждан документы на предоставление госус-
луги МФЦ передаёт в орган регистрации в максимально ко-
роткие сроки - не позднее одного рабочего дня с даты при-
ёма.

В МФЦ можно получить следующие виды услуг Росреестра: 
предоставление сведений из Единого государственного рее-
стра недвижимости, кадастровый учёт и регистрация прав на 
недвижимость.

Для получения государственных услуг Росреестра жите-
ли Ленинградской области могут обратиться в любой офис 
на территории области с необходимым пакетом документов, 
если объект недвижимости находится в пределах региона.

Выдача готовых документов производится по месту их 
приёма (если иное не указано в заявлении).

Всю необходимую информацию по размещению офисов 
МФЦ Ленинградской области вы можете найти на официаль-
ном сайте МФЦ по адресу: http://mfc47.ru/.

К НОТАРИУСУ 
ЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ 

ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
Кадастровая палата по Ленинградской области обраща-

ет внимание, что с 1 февраля 2019 года нотариус, после то-
го как удостоверит сделку с недвижимостью, сам отправит в 
электронном виде заявление о государственной регистра-
ции прав и необходимые документы в Росреестр.

Сделать это он должен до конца рабочего дня или в сроки, 
которые стороны установили в договоре. Если стороны сдел-
ки против такой подачи, то подают документы сами заявите-
ли.

Если нотариус по независящим от него причинам не может 
подать документы в электронном виде, он должен предста-
вить их на регистрацию на бумаге. Срок по общему прави-
лу — не позднее двух рабочих дней со дня удостоверения до-
говора.

Таким образом, не надо будет обращаться ни в многофунк-
циональные центры, ни к посредникам, а сразу в нотариаль-
ную палату. Причём, что тоже очень важно, провозглашена 
бесплатность данной услуги. Объясняется это тем, что плат-
ным будет общее нотариальное действие по удостоверению 
сделки.

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» 
НА САЙТЕ РОСРЕЕСТРА

Электронный сервис «Личный кабинет», расположенный 
на главной странице сайта Росреестра, содержит информа-
цию о принадлежащих собственникам объектах недвижимо-
сти, внесённых в Единый государственный реестр недвижи-
мости.

Сервис позволяет пользователям (физическим или юри-
дическим лицам), имеющим в собственности земельные 
участки, квартиры, дома и другие объекты недвижимости, 
расположенные на территории России, просматривать све-
дения о них в режиме реального времени.

К таким сведениям относятся: кадастровый номер объек-
та, адрес, площадь, кадастровая стоимость, сведения о пра-
вах, сведения об ограничениях (обременениях).

Кроме того, через сервис «личный кабинет» можно подать:
- заявление и документы на регистрацию прав, кадастро-

вый учёт, получение единой услуги по регистрации прав и ка-
дастровому учёту недвижимости;

- заявление   на   исправление   технической   ошибки   в   
сведениях   Реестра недвижимости о принадлежащем соб-
ственнику объекте недвижимости;

- заявление о внесении в Реестр недвижимости записи о  
невозможности проведения любых действий с недвижимо-
стью правообладателя без его личного участия.

Также сервис «Личный кабинет» позволяет правообладате-
лям посмотреть расположение принадлежащего им объекта 
недвижимости на Публичной кадастровой карте», получить 
ключ доступа к сведениям ФГИС ЕГРН, уведомление о ходе 
исполнения государственных услуг, изменениях характери-
стик объектов недвижимости, переходе права на них, фак-
тах наложения или снятия арестов (запрещений) на объекты.

Для того чтобы воспользоваться «Личным кабинетом» 
Росреестра, необходима подтверждённая учётная запись 
пользователя на едином портале государственных услуг 
Российской Федерации.

Получение услуг Росреестра в электронном виде имеет 
ряд преимуществ: экономия времени, исключение влияния 
человеческого фактора, сокращение затрат на госпошлину 
для физических лиц на 30 %.

Также важно помнить, что заявления и документы, направ-
ляемые через портал Росреестра, должны быть подписаны 
усиленной электронной цифровой подписью.

Удостоверяющий центр Кадастровой палаты по Ленинград-
ской области предоставляет сертификаты практически уни-
версальной электронной подписи, область применения кото-
рой достаточно обширна.

В целях получения сертификатов электронной подписи 
размещаем контактную информацию об Удостоверяющем 
центре Кадастровой палаты:

- сайт https://uc.kadastr.ru;
- электронная почта: uc_request_47@47.kadastr.ru;
- телефон 8(812) 384-10-83;
- почтовый адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Чапа-

ева, д. 15, к. 2, лит. Б, пом. Ш.

МФЦ МЕНЯЕТ РЕЖИМ РАБОТЫ
Центры «Мои Документы» Ленинградской области 

будут работать по понедельникам с 10:00  часов.
Данные изменения связаны с внедрением методи-

ческого часа, в течение которого для специалистов 
будут проводиться обучающие семинары, лекции и 
тренинги.

«Одним из основных показателей работы МФЦ яв-
ляется качество предоставления услуг. Введение ме-
тодического часа позволит непрерывно повышать 
компетенции сотрудников, что требует всё больше 
времени в связи с расширяющимся перечнем услуг», 
- отмечает директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Таким образом, в МФЦ граждане смогут обра-
титься по следующему графику:

• филиалы и отделы МФЦ: пн. 10:00-21:00 час., 
    вт.-вс. 9:00–21:00 час.
• бизнес-офисы МФЦ: пн. 10:00–18:00 час., 
    вт.-пт.  9:00–18:00 час.
Напомним, в целях повышения качества предостав-

ления услуг в июле этого года МФЦ была внедрена но-
вая программа обучения специалистов в зависимости 
от уровня их подготовки.

На сегодняшний день на территории региона рабо-
тают 33 филиала МФЦ, а также 5 бизнес-офисов и ок-
но центра оказания услуг для предпринимателей. В 
МФЦ по принципу «одного окна» граждане могут по-
лучить свыше 470 государственных и муниципальных 
услуг.

ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по спортивному ориентированию

«Открытый лично-командный чемпионат 
и Открытое первенство 

МО Сертолово 2018»
«Осенняя тропа 2018»

1. Цели и задачи:
- развитие и популяризация спортивного ориентирования 

в г. Сертолово;
- пропаганда здорового образа жизни;
- содействие гармоничному развитию личности.
2. Время и место проведения:
суббота, 29 сентября 2018 года, 13:00-15:30;
г. Сертолово, территория водоёма.
Регистрация участников с 13:00.
3. Организаторы соревнований:
Главный судья – Татьяна Фомичева. 
Главный секретарь – Максим Антипов.
Начальник дистанции – Ирина Иванова.
4. Участники соревнований:
Соревнования проводятся по группам: 
Чемпионат Сертолово –  мужчины (МЭ), женщины (ЖЭ) 

(2001 г.р. и старше)
Первенство Сертолово – 
МА (2002-2003-2004 г.р.),
МВ (2005-2006-2007 г.р.),
МС (2008-2009-2010 г.р.),
ЖА (2002-2003-2004 г.р.),
ЖВ (2005-2006-2007 г.р.),
ЖС (2008-2009-2010 г.р.),
Квалификация участников – любая.
Участники всех вышеперечисленных групп Первенства 

Сертолово допускаются к соревнованиям только при усло-
вии предоставления судье соревнований медицинского до-
пуска (Приложение №1).

5. Программа соревнований:
Дисциплина – ориентирование в заданном направлении 

(кросс-спринт, 25 мин.).
Для каждой возрастной группы необходимо отметить опре-

деленное количество КП в заданном порядке. Соревнования 
с раздельного старта. Интервал между участниками на стар-
те - 30 секунд.

13:00-13:30 - регистрация участников, получение но-
меров;

13:30  - открытие соревнований;
13:45  - старт первого участника;
15:00  - награждение победителей, закрытие со-

ревнований.
6. Порядок прохождения дистанции:
Соревнования проводятся бегом. Дистанция преодолева-

ется с помощью карты. Отметка на контрольных пунктах (КП) 
производится СТРОГО в заданном порядке.

Отметка на КП электронная – SportIdent.
Каждый участник получает индивидуальный нагрудный но-

мер и чип (карточку) электронной отметки.
На старт участники выстраиваются по нагрудным номерам 

в указанное время. 
На КП необходимо приложить чип к ОТВЕРСТИЮ СТАНЦИИ 

и обязательно дождаться звукового сигнала.

На финише необходимо отметиться на ФИНИШНОЙ стан-
ции, после чего сдать чип секретарю.

7. Определение результатов и награждение: 
Соревнования лично-командные. Результат определяется 

по наименьшему времени правильного прохождения дистан-
ции. В командный зачет идут очки 15 лучших участников не-
зависимо от возрастной группы. 

Победители и призеры в каждой возрастной группе на-
граждаются медалями и дипломами. Команда-победитель 
награждается кубком.

8. Условия проведения соревнований:
Участникам соревнований моложе 18 лет для прохожде-

ния дистанции необходимо иметь медицинский допуск (см. 
Приложение №1).

Желательно наличие мобильных телефонов во время про-
хождения дистанций в группах МЖС и МЖВ.

9. Заявка на соревнования:
Предварительные заявки принимаются от представителей 

команд до 17:00 27 сентября 2018 года.
Подать заявку можно:
- по электронной почте по адресу fomtatiananik@mail.ru , 

желательно в формате XLS на специальном бланке (который 
можно запросить по электронной почте) или на прилагаемом 
к положению бланке;

- в МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» (в здании админи-
страции г. Сертолово, 3 этаж, налево, последний кабинет); 

- позвонив по тел. 8-951-675-24-74 Татьяне Николаевне 
Фомичевой.

Дозаявка и перезаявка принимаются на месте соревнова-
ний с 13:00 до 13:30.

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ

 
Приложение №1

ФОРМА ЗАЯВКИ
на «Открытый чемпионат 

и открытое лично-командное первенство 
 МО Сертолово 2018» по спортивному ориентированию

«Осенняя тропа 2018»

от команды _______________________________________
Представитель: ___________________________________
Телефон: _________________________________________

№ 
п/п

Пол 
м/ж Фамилия, имя Год 

рождения
Примечания 
Допуск врача

ОФИЦИАЛЬНО
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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.

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

- удаление зубов; 
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов; 
- снимки зубов.

г. Сертолово, ул. Центральная, г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 6, корп. 2. д. 6, корп. 2. 

ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.

т. 642-40-04т. 642-40-04
 Возможны противопоказания, необходима 

консультация специалиста.
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В УПРАВЛЯЮЩУЮ 

КОМПАНИЮ

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

- МАЛЯР,

- КРОВЕЛЬЩИК,      

- ЮРИСКОНСУЛЬТ,

- СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 

  С НАСЕЛЕНИЕМ,

- ПЛОТНИК.

   Отдел кадров 

по тел. 597-52-80

Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797 выдана
Комитетом по здравоохранению 

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

АКЦИЯ! 
КОРОНКА МЕТАЛЛОКЕРАМИКА  - 5 000 руб.

Протез импортный - 15 000 руб.
Предложение действительно 

с 5 по 30 сентября 2018 г.!
 Консультация по записи бесплатно! 

Мы находимся по адресу:
г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, корп. 1.

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания

Необходима консультация 
специалиста

СДАЮТСЯ 
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
в административном здании 

(1-й этаж из двух). 
Суммарная площадь 222 кв. м. 

Охраняемая закрытая территория, 
wi-fi, интернет, тв, тел. 

Адрес: г. Сертолово.
 ул. Индустриальная. Цена договорная. 

Контактные номера: 
643-77-90, 593-90-64, 593-90-53.

Компания-застройщик 
приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ. 

Оклад + % от продажи, график 
2/2. Работа в г. Сертолово. 

Тел. 643-77-90, 593-90-64, 
593-90-53.

ТРЕБУЕТСЯ  СТОЛЯР
Возможно обучение.

Ул. Заречная, д. 8, корп. 3.
Тел.: 593-80-46.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

На рынке услуг 
Сертолово с 2008 г.

Тел.: 8-981-705-93-73, Владимир
http://мебельныйдоктор.рф

ООО «Осиновая роща» 
требуются 

УБОРЩИКИ 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР, 
слесарь-сантехник, кинолог. 

Пятидневная рабочая неделя, 
суббота и воскресенье – 

выходные, 
рабочий день  с 8:00 до 17:00. 

Обращаться по тел.: 
334-80-90, доб. 327, 325.

МАГАЗИН ПРОДУКТОВ
 и НАПИТКОВ из Грузии

по ул. Молодцова, д. 3
(напротив Сбербанка)

продолжает радовать покупателей. 
Режим работы с 11:00 до 20:00 часов.

Установлен терминал.
Пенсионерам скидка.

Тел.: 8-981-988-58-58.

ОФИЦИАЛЬНОМУ   
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ   ЕВРОПЕЙСКОЙ   

ГРУЗОВОЙ  МАРКИ 
ТРЕБУЕТСЯ  АВТОСЛЕСАРЬ.

- Дружный коллектив;
- выплата з/платы без задержек;
- трудоустройство по ТК РФ.
Рассматриваем кандидатов без
опыта работы, но с профильным
образованием.
Обращаться по тел.: (812)64-000-46.

Охранному предприятию 
требуются 

ОХРАННИКИ НА ОБЪЕКТ 
в п. Парголово. 
З/п 110 руб./ч. 

Тел.: 458-57-79, 953-73-19. 

Аттестат о среднем общем образовании, вы-
данный школой № 474 Выборгского района Санкт-
Петербурга, выпуск 1991 года, на имя Львова Максима 
Викторовича, считать недействительным.

СТРОЙМАРКЕТУ «СОРДОН»

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР-ТОВАРОВЕД.

Знание 1С-УТ 8.1.
З/п от 30 000 руб.

График 5/2.
Тел. 596-79-40,

Резюме office@sordon.ru
Выборгское шоссе, 25 км.

Б
пл  
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