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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

АНОНС

25 марта в здании адми-
нистрации МО Сертолово 
состоялось заседание ор-
ганизационного комитета 
по подготовке и проведе-
нию мероприятий, посвя-
щённых празднованию 76-й 
годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В нём приняли участие пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации МО Сертолово На-
дежда Рудь, заместитель гла-
вы города Николай Гайдаш, 
представители отдела местно-
го самоуправления, комитета 
ЖКХ, МУ «Оказание услуг «Раз-
витие» и других структурных 
подразделений администра-
ции нашего города. 

Докладчик, директор МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Марина Матусевич, расска-
зала членам организационно-
го комитета о плане основных 
мероприятий по подготовке к 
празднованию. Уже известно, 

что организаторы готовят на-
сыщенную праздничную про-
грамму, которая охватит всю 
территорию муниципального 
образования.

Накануне праздника 250 ве-
теранам вручат подарки от 
местной и районной власти. 
Организаторы предполагают 
сделать традиционными пере-
движные концерты, которые 
нашли большой отклик у сер-
толовчан в прошлом году. Тор-
жественно-траурные митинги 
пройдут на мемориале на ули-
це Песочной и в микрорайоне 
Чёрная Речка. Однако от ше-

ствия колонны в  этом году ре-
шено отказаться из-за небла-
гополучной эпидемиологиче-
ской обстановки.

Члены организационного ко-
митета единогласно поддер-
жали идею зонирования тер-
ритории, на которой состоятся 
праздничные мероприятия, во 
избежание большого скопле-
ния людей. Основной празд-
ник состоится в Парке героев. 
Также мероприятия пройдут на 
площади за зданием админи-
страции, в микрорайоне Чёр-
ная Речка, на территории но-
вых жилых комплексов.

Сертоловчан ждут концерт-
ная программа, мастер-клас-
сы, тематические фотозоны, 
читальный зал под открытым 
небом, полевая кухня, флеш-
моб, выставка военной техни-
ки и многое другое. Корректи-
ровка программы может прои-
зойти из-за погодных условий.

Надежда Рудь обратила вни-
мание всех присутствующих 
на необходимость во время 
проведения праздничных ме-
роприятий соблюдать масоч-
ный режим и не забывать ре-
комендации о социальном 
дистанцировании.

Праздничные флаги, растяж-
ки и баннеры украсят наш го-
род уже в конце апреля. Так-
же накануне праздника на ме-
мориалах пройдёт традицион-
ная акция «Обелиск». Поддер-
жание чистоты памятных мест 
– дань уважения защитникам 
Отечества.

Организатоы также предла-

гают сертоловчанам принять 
участие в акции «Окна Побе-
ды» и украсить окна своего до-
ма. Для этого нужно создать на 
внутренней поверхности ок-
на (изображением на улицу) 
импровизированный баннер 
на тему победы с использова-
нием красок, бумаги и других 
подручных средств для твор-
чества. Идеи для участия в ак-
ции мы опубликуем в нашей 
группе «Петербургский рубеж, 
Сертолово» во «ВКонтакте», 
где также предложим делить-
ся фотографиями своих укра-
шенных окон. Следите за ново-
стями и вместе с нами радуй-
тесь приближению 76-й годов-
щины Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
идёт обсуждение.

Фото Петра Курганского

В АДМИНИСТРАЦИИ ОБСУДИЛИ 
ПОДГОТОВКУ К ПРАЗДНОВАНИЮ 9 МАЯ

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ГОТОВЯТ ЯРКИЙ И НАСЫЩЕННЫЙ ПРАЗДНИК

ПРИНЯТЫ ЕЖЕГОДНЫЕ ОТЧЁТЫ ГЛАВ

30 марта состоялось очередное заседание со-
вета депутатов МО Сертолово. В повестке дня бы-
ло четыре вопроса. Депутаты приняли ежегод-
ные отчёты главы МО Сертолово и главы адми-
нистрации МО Сертолово за 2020 год, деятель-
ность которых признали удовлетворительной.

Также были приняты решения о назначении про-
ведения публичных слушаний по обсуждению про-
екта решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав нашего муниципального образования и о вне-
сении изменений в Положение о порядке управления 
и распоряжения имуществом МО Сертолово. Все ре-

шения публикуются в этом номере газеты на стр. 8-10.
Перед началом работы заседания совета депутатов 

прошло награждение юных сертоловчан, удостоен-
ных именной стипендии «Стипендиат года МО Серто-
лово». Подробности читайте на стр. 2.

Наш корр.



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 12 (1073)         1.04.2021  г.22 День за днём

В  РАЙОНЕ
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Великой ПобедыВеликой Победы 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В целях организации обсуждения с населением МО Сертолово изменений и дополнений, вно-
симых в Устав МО Сертолово, принято решение совета депутатов МО Сертолово от 30.03.2021 г. 
№ 8 о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов МО 
Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Серто-
лово Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

Публичные слушания будут проводиться  29 апреля 2021 года в 17:00 по адресу: г. Сертолово, 
ул. Молодцова, дом 1, корп. 3, офис № 305.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний – комиссия по проведению пу-
бличных слушаний.

Проект решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» опубликован в газете «Петербургский рубеж» и размещён на официальном 
сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.mosertolovo.ru.

Предложения заинтересованных лиц по проекту решения совета депутатов МО Сертолово 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» принимаются комиссией по про-
ведению публичных слушаний в письменном виде по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7, 
корп.2, каб. № 11 с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в рабочие дни до 27 апреля 2021 года.

«Петербургский рубеж» продолжает традиционную ко-
лонку, посвящённую приближающейся 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. В этом выпуске 
мы публикуем воспоминания её участника уже ушедшего 
от нас Николая Алексеевича Вяткина, переданные его род-
ственниками в Совет ветеранов МО Сертолово.

Родился 29 декабря 1921 го-
да. До войны работал в шко-
ле. Преподавал историю и рус-
ский язык в старших классах. В 
1941 году пошёл добровольцем 
на фронт. Служил в артиллерий-
ских войсках.

С 1943 года участвовал в ос-
вобождении городов на Смо-
ленском направлении. Был ра-
нен. Подлечившись в госпита-
ле, пошёл в военное училище, 
по окончании которого сразу же 
попал на Первый Белорусский 
фронт. Освобождал Берлин, 
брал Рейхстаг. Поскольку хо-
рошо знал немецкий язык, был 
переводчиком.

Награждён орденами Отече-
ственной войны I и II степеней, медалями «За боевые заслуги» 
(1944 г.), «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы», «За побе-
ду над Германией», а также медалью «30 лет Советской Армии и 
Флота».

40 лет служил внештатным корреспондентом, был членом 
Совета Всероссийской организации ветеранов войны и труда. 
Трижды избирался депутатом местного совета депутатов. Дол-
гое время работал в сфере образования.

Записал Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: Николай Вяткин.

Фото из архива Совета ветеранов МО Сертолово

АРТИЛЛЕРИСТ ВЯТКИН 
ОСВОБОЖДАЛ ВАРШАВУ 

И БРАЛ БЕРЛИН

С Днём работника культуры 
участников мероприятия по-
здравили заместитель предсе-
дателя районного совета депу-
татов Ольга Ковальчук, заме-
ститель главы администрации 
района по социальному разви-
тию Светлана Хотько и испол-
няющий обязанности главы 
администрации Всеволожско-
го района Сергей Поляков.

Работникам культуры вручи-
ли Почётные грамоты и Благо-
дарности главы администра-

ции МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Андрея 
Низовского.

За большой вклад в развитие 
культуры Всеволожского муни-
ципального района и в связи с 
празднованием Дня работни-
ка культуры Почётной грамо-
той были награждены препо-
даватели Сертоловской дет-
ской школы искусств Светлана 
Поплаухина и Надежда Темеж-
никова. Благодарностью главы 
администрации района за до-

бросовестный труд и высокий 
профессионализм наградили 
звукооператора МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр» Алек-
сандра Коваля.

В завершение мероприятия 
состоялся небольшой празд-
ничный концерт.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
после награждения.

Фото Антона Крупнова

НАГРАЖДЕНИЕ
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

27 марта во Всеволожском 
культурно-досуговом цен-
тре «Южный» прошло меро-
приятие «Культура. В ногу со 
временем». Работники куль-
туры района принимали по-
здравления с профессио-
нальным праздником.

ЗНАЙ  НАШИХ!

30 марта перед очередным 
заседанием совета депута-
тов прошло награждение 20 
юных сертоловчан, удосто-
енных именной стипендии 
«Стипендиат года МО Серто-
лово». Рассмотрение канди-
датур проходило в соответ-
ствии с критериями отбора, 
основными из которых были 
высокие показатели в учёбе 
и призовые места на конкур-
сах различного уровня.

Перед началом торжествен-
ной церемонии к присутствую-
щим обратился глава МО Сер-
толово Сергей Коломыцев. 
Он напомнил, что мероприя-
тие проводится на основании 
решения совета депутатов от 
22 ноября 2016 года №62 (с 
изменениями от 27 февраля 
2018 года №7) «Об утвержде-
нии именной стипендии «Сти-
пендиат года МО Сертоло-
во». Сергей Васильевич под-
черкнул, что ребята честно за-

работали эту награду своим 
упорным трудом.

Конкурсной комиссией были 
отобраны 20 портфолио. Сти-
пендиатами года стали: Ксе-
ния Литвинова, Мария Алек-
сандрова, Виктория Ковалёва, 
Ксения Герасим, Матвей Цвет-
ков, Елизавета Селезнёва, Ки-
рилл Иванов, Ева Заливахина, 
Дарья Мартьянова, Александр 
Шишлов, Екатерина Коханова, 
Александра Гулёк, Анна Богда-
нова, Валерия Ушакова, Екате-
рина Чекмасова, Андрей Пате-
рикин, Елизавета Митина, Ве-
роника Коваль, Руслан Алет-
динов, Ксения Козлова. Среди 
них – отличники учёбы, побе-
дители спортивных соревно-
ваний различного уровня, ху-
дожники, музыканты, вокали-
сты, танцоры.

Награждение провели гла-
ва города Сергей Коломыцев и 
его заместитель Николай Гай-
даш. Также в церемонии приня-
ли участие заместитель дирек-

тора МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр», депутат совета депу-
татов Павел Поляков, замести-
тель председателя совета ве-
теранов воинов-танкистов, де-
путат совета депутатов Леонид 
Тимкович, начальник отдела 
местного самоуправления ад-
министрации Сертолово Елена 
Миллер и главный специалист 
отдела Людмила Свеженцева.

По окончании церемонии на-
граждения мы попросили не-
скольких её участников немного 
рассказать о себе.

Кирилл ИВАНОВ (11-1 класс, 
гимназия г. Сертолово):

– Мне очень приятно дваж-
ды стать лауреатом премии. У 
меня есть достижения  в учёбе, 
спорте и творчестве. В будущем 
планирую связать свою жизнь 
с дипломатией, поскольку хочу 
заниматься урегулированием 
международных конфликтов.

Ксения КОЗЛОВА (10-1 класс, 
гимназия г. Сертолово):

– Лауреатом именной стипен-

дии я стала впервые. Честно го-
воря, для меня это стало при-
ятной неожиданностью. Сти-
пендию я получила за заслуги 
в олимпиадах: в прошлом году 
приняла участие в пяти. А глав-
ным моим увлечением являет-
ся астрофизика. Свою дальней-
шую жизнь я собираюсь связать 
именно с ней, стать научным со-
трудником по теоретической 
физике, разрабатывать различ-
ные теории создания и разви-
тия нашей Вселенной.

Александра ГУЛЁК (8-Д класс, 
школа №1):

– Это моя первая номинация 
на именную стипендию. Она 

принесла мне победу. Стипен-
дию я получила за заслуги в 
спортивном ориентировании 
как на школьном уровне, так 
и на всероссийском. Также я 
занимаюсь профильной ма-
тематикой, а в будущем хочу 
стать фармацевтом. Хочу по-
благодарить моих родителей 
и моих учителей за поддерж-
ку и веру в мои силы. Отдель-
ное спасибо выражаю моему 
тренеру – Татьяне Николаевне 
Фомичёвой.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: стипендиаты.
Фото автора

ГОРОД ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛУЧШИХ
ВРУЧЕНЫ ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ «СТИПЕНДИАТ ГОДА МО СЕРТОЛОВО»
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События. Факты. Комментарии

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЭКОЛОГИЯ И  МЫ

Рубрику  ведёт 
Яна  КУЗНЕЦОВА

– Евгений Сергеевич, рас-
скажите, пожалуйста, отку-
да вообще берутся пени на 
капремонт?

– Согласно п.14.1 статьи 155 
Жилищного кодекса РФ «О 
внесении платы за жилое по-
мещение и коммунальные ус-
луги» собственники помеще-
ний в многоквартирном до-
ме, несвоевременно и (или) не 
полностью уплатившие взносы 
на капремонт, обязаны упла-
тить пени. Подробнее по си-
стеме начислений жители мо-
гут проконсультироваться у 
специалистов ЕИРЦ ЛО – пла-
тёжного агента в Ленинград-
ской области.

– Как рассчитывается сум-
ма такого «штрафа»?

– Пени рассчитывают-
ся в размере одной трёхсо-
той ставки рефинансирования 
Центрального банка России, 
действующей на день факти-
ческой оплаты. Они зависят от 
суммы, невыплаченной в срок, 
и времени просрочки - за каж-
дый день, начиная с тридцать 
первого, следующего за днём 
наступления установленного 
срока оплаты, по день факти-
ческой оплаты. 

– То есть, пока человек не 
начал погашать долг, пени 
не начисляются?

– Итоговый расчёт пени про-
изводится в момент поступле-
ния оплаты. До этого они ука-
зываются в квитанции «Спра-
вочно». Но это не значит, что их 

впоследствии не будет. Если 
не оплачивать квитанции, пла-
тежи будут взыскиваться че-
рез суд. Только с начала мар-
та Фондом направлено более 
8500 претензионно-исковых 
требований гражданам. Гос-
пошлину и пени тоже оплачи-
вает неплательщик.

– В прошлом году из-за 
пандемии был принят мора-
торий на начисление и взы-
скание пени. Сейчас что-то 
изменилось?

– В связи с окончанием дей-
ствия положений постановле-
ния Правительства РФ № 424, 
устанавливающих мораторий 
на требование уплаты и взы-
скания с должников неустоек 
за просрочку, с 1 января этого 
года возобновлено начисле-
ние пени. Но из них исключён 
период просрочки во время 
действия моратория, с 6 апре-
ля по 31 декабря 2020 года.

То есть в квитанции за фев-
раль у собственников отраже-
ны пени, начисленные на сум-
му задолженности за период 
до 6 апреля прошлого года. 

– А если человек оплатил 
долг во время пандемии?

– Пени в любом случае будут 
рассчитаны на долг, за исклю-
чением периода действия мо-
ратория. Период отсрочки дал 
возможность добросовестным 
плательщикам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию 
или имеющим временные про-
блемы, решать их постепен-
но, без лишней финансовой 
нагрузки.

– Как быть тем, кто приоб-
рёл квартиру в прошлом го-
ду, а в этом вдруг получил 
квитанцию с пени?

– Такие случаи действитель-
но бывают. Стоит понимать, 
что, если вы приобретаете не-

движимость, по которой ранее 
были долги, пени будут начис-
лены. И если их не оплатит тот, 
кто продаёт вам квартиру, или 
вы не внесёте пункт об уплате 
пени в договор купли-прода-
жи, то обязанность по уплате 
штрафов ляжет на вас. Соглас-
но пункту 3 статьи 158 ЖК РФ 
при переходе права собствен-
ности на помещение к ново-
му владельцу на него ложится 
и обязательство предыдущего 
собственника по оплате расхо-
дов на капитальный ремонт. В 
том числе неисполненная пре-
дыдущим собственником обя-
занность по уплате взносов. 

– Чем вообще грозят дол-
ги по взносам на капремонт?

– Для самого собственника 
наличие долга – это рост пе-
ни, по капремонту они доволь-
но большие, и их нельзя отме-
нить, так как данная норма за-
ложена законодательно. Затем 
следует неприятная процедура 
судебного разбирательства, 
общения с приставами, списа-
ния средств со счетов. Но, кро-
ме этого, должники уменьша-
ют сумму средств, собранных 
домом на капитальный ремонт. 
И в случае необходимости пе-
реноса сроков работ на более 
ранний период, комиссия не 
сможет вынести положитель-
ное решение.

– Где жители могут узнать 
информацию по взносам и 
проведению капитального 
ремонта?

– Вся информация, вклю-
чая нормативно-правовые ак-
ты, находится на официаль-
ном сайте Фонда: kapremlo47.
ru. Задать свои вопросы мож-
но по электронной почте reg.
operator@lokaprem.ru, через 

социальные сети «ВКонтакте» 
и «Инстаграм» (@kapremont47) 
или горячую линию по телефо-
ну 8(812) 320-99-15. 

Также вся информация по 
начислениям и платежам со-
держится на сайте ЕИРЦ ЛО, а 
квитанции можно оплатить че-
рез личный кабинет.

Беседовала
Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКАХ:
отдел 

по работе с физлицами;
ремонт фасада.

Фото предоставлено 
Фондом капремонта

Крупные промышленные 
компании «Valio» и «Tetra 
Pak» в рамках совместно-
го проекта запустили про-
грамму по раздельному 
сбору вторсырья в Санкт-
Петербурге и Ленинград-
ской области. Они организу-
ют 20 точек для раздельного 
сбора мусора, пригодного 
для вторичной переработ-
ки. Как писал «Петербург-
ский рубеж», в марте это-
го года в Сертолово были 
установлены контейнеры 
для пяти фракций на 10 точ-
ках сбора. В течение вес-
ны ещё десять пунктов поя-
вятся в нескольких районах 
Санкт-Петербурга. 

В каждом пункте раздельно-
го сбора предусмотрены кон-
тейнеры для пяти наиболее 
популярных фракций: стекло, 
бумага и картон, твёрдый пла-
стик PET, HDPE и PP и много-
слойная картонная упаковка 
для напитков «Tetra Pak» и её 
аналоги. 

Собранные отходы ежене-
дельно вывозятся операто-
ром «Точка сбора» предпри-
ятиям-заготовителям Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, где осуществляет-

ся досортировка, прессова-
ние и отправка фракций на 
переработку.

Этот проект – важный шаг в 
рамках стратегии по заботе об 
окружающей среде.

Организаторы выражают на-
дежду, что программа получит 

активный отклик у населения 
города, ведь чем больше упа-
ковки будет отправляться на 
сортировку, тем больше будет 
развиваться и её переработка. 

Точки сбора организова-
ны при поддержке компаний 
«Tetra Pak» и «Valio» силами 

оператора ООО «Точка сбора». 
Полный список локаций досту-
пен на сайте valio.ru. Адрес-
ная программа составлена с 
учётом перспектив и потреб-
ностей жителей Петербурга и 
Ленинградской области в раз-
дельном сборе, который по-
зволяет отделить перерабаты-
ваемые отходы от неперера-
батываемых, а также выделить 
типы отходов, пригодные для 
вторичного использования. 
Эти действия позволяют не 
только вернуть в промышлен-
ный оборот максимум матери-
алов, но также снизить общее 
загрязнение окружающей сре-
ды, сократить площадь мусор-
ных полигонов и уменьшить 
углеродный след.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ:
сдать вторсырьё 

теперь легко и просто.
Фото предоставлено »Valio»

СПРАВКА

Реализация Ре-
гиональной про-
граммы капи-
тального ремонта 
общего имуще-
ства в многоквар-
тирных домах, расположен-
ных на территории Ленин-
градской области, на 2014-
2043 годы осуществляется 
на взносы собственников и 
средства, предоставляемые 
из областного бюджета.  

Собираемость взносов за 
весь период по области со-
ставляет 87%. Лучшими в 
платёжной дисциплине яв-
ляются Тихвинский (94%) и 
Приозерский районы (93%), 
в отстающих – Сланцевский 
(78%) и Всеволожский рай-
оны (79%).

Всего за период с 2014 по 
2020 годы Фондом капре-
монта ЛО выполнены 6812 
видов работ в 4333 домах, 
где проживает более мил-
лиона человек.

ЧТОБЫ НЕ ПЕНЯТЬ НА СЕБЯ
РАССКАЗЫВАЕМ О ДОЛГЕ ЗА КАПРЕМОНТ И КТО ЕГО ДОЛЖЕН ВЫПЛАЧИВАТЬ

В феврале жители Ленин-
градской области, в том 
числе сертоловчане, полу-
чили квитанции от Единого 
информационно-расчётного 
центра для оплаты взноса на 
капитальный ремонт за ян-
варь. У некоторых к привыч-
ному платежу добавились 
пени. Почему так происхо-
дит нам рассказал началь-
ник отдела по работе с фи-
зическими лицами област-
ного Фонда капитального 
ремонта Евгений Баев.

ПОНЯТНЫЙ И УДОБНЫЙ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ПУНКТОВ ДЛЯ СБОРА ВТОРСЫРЬЯ УСТАНОВЛЕНЫ В НАШЕМ ГОРОДЕ

Instagram, Правопорядок
и безопасность, МЧС:

Для многих уже стали при-
вычными смс-сообщения от 
МЧС, где идёт речь о метео-
обстановке. Теперь спасате-
ли завели канал в «Вайбере». 
Рекомендуем подписаться на 
него: https://vb.me/mchs_ru_
community. В нём вам расска-
жут о чрезвычайных ситуациях в 
регионе, о работе, касающейся 
жителей, ответят на самые по-
пулярные вопросы. Там же чат-
бот познакомит жителей с пра-
вилами безопасности.

«ВКонтакте», 
группа «iVBG.ru - 
Новости Ленобласти»:

С 1 апреля стартует подача докумен-
тов в первые классы школ Ленобласти. 
У родителей будущих первоклассников 
есть несколько вариантов подачи заяв-
ления: самостоятельно на портале «Об-
разование Ленобласти» или с помощью 
портала Госуслуг Ленобласти, в МФЦ 
или непосредственно в школе.

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

Если вы хотите перевести ребёнка в другую 
школу, то можете обратиться в любой областной 
МФЦ. Подать документы могут граждане РФ или 
иностранные граждане – родители, опекуны или 
представители по доверенности. Услуга доступ-
на в течение всего учебного года. Заявление из 
МФЦ передаётся в Комитет по образованию Ле-
нинградской области и далее в школу. При нали-
чии мест ребёнок будет зачислен и продолжит 
обучение уже через неделю. Понадобятся па-
спорт представителя и свидетельство о рожде-
нии ребёнка младше 14 лет. Если ребёнок стар-
ше – его паспорт. Опекуны также предоставляют 
документы о своих полномочиях.

АДРЕСА ПУНКТОВ
 РАЗДЕЛЬНОГО 

СБОРА

1. Восточно-Выборг-
ское шоссе, в районе дома 
№24.

2. Ул. Заречная, в районе 
дома №15.

3. Микрорайон Чёрная 
Речка, в районе дома №14.

4. Микрорайон Чёрная 
Речка, в районе дома №23.

5. Ул. Пограничная, в рай-
оне дома №11.

6. Ул. Пограничная, в рай-
оне дома №4/2.

7. Садоводство «Берёзо-
вая роща».

8. Ул. Ветеранов, в районе 
дома №4.

9. Ул. Ларина, в районе 
дома №15.

10. Ул. Молодцова, в райо-
не дома №6.

Telegram, чат «Дежурный
по Ленобласти»:

Власти рассмотрят вопрос о допол-
нительной поддержке родителей-оди-
ночек. Такое поручение дал президент 
России Владимир Путин на встрече с 
лидерами думских фракций. Дополни-
тельная поддержка будет предостав-
ляться в случае невыплаты вторым ро-
дителем алиментов и при отсутствии 
второго родителя. Поручение адресо-
вано российскому правительству, оно 
должно быть проработано совместно с 
Госдумой и региональными властями. 
Срок исполнения поручения установ-
лен до 15 мая 2021 года.
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ГОСУСЛУГИ

БЛАГОУСТРОЙСТВОВАЖНО

– Сергей Николаевич, что 
изменилось в режиме ра-
боты МФЦ после перехода 
Всеволожского района из 
«красной» зоны в «жёлтую»?

– Приём заявителей в МФЦ 
Сертолово ведётся без обяза-
тельной предварительной за-
писи, так как Всеволожский 
район отнесён к «жёлтой» зо-
не по эпидемиологической 
обстановке. Если человек хо-
чет оформить предваритель-
ную запись и прийти в центр 
госуслуг к назначенному вре-
мени, то записаться можно 

в колл-центре по телефону 
8-800-500-00-47 или на сайте 
mfc47.ru.

Люди стали больше прихо-
дить в МФЦ и делать отложен-
ные дела, поэтому обращаем 
внимание на сервис «светофор 
загруженности», который до-
ступен на сайте и в режиме ре-
ального времени показывает 
примерное время ожидания.

– Сергей Николаевич, рас-
скажите, пожалуйста, про 
новые услуги, которые поя-
вились в перечне МФЦ.

– В МФЦ можно обратиться 
за консультацией по отказам 
Росреестра и получить ре-
комендации по дальнейшим 
действиям, пройти процеду-
ру внесудебного банкротства, 
получить разрешение опеки 
и попечительства на распо-
ряжение имуществом подо-
печных, оформить государ-
ственную социальную помощь 
на основании социального 
контракта.

– Поделитесь, как прохо-
дит процедура банкротства 
через госуслуги.

– В МФЦ можно пройти про-
цедуру внесудебного бан-
кротства. Для этого общий 
размер долга должен быть от 

50 до 500 тысяч рублей и в от-
ношении гражданина должно 
быть закрыто исполнительное 
производство в связи с отсут-
ствием какого-либо имуще-
ства и не открыто новое. Что-
бы начать процедуру, нужно 
обратиться в МФЦ с паспор-
том, регистрацией, списком 
кредиторов и заявлением. В 
течение 3 рабочих дней дан-
ные будут включены в Единый 
федеральный реестр сведе-
ний о банкротстве fedresurs.
ru. Если по истечении полу-
года имущественное положе-
ние гражданина не изменит-
ся в лучшую сторону и со сто-
роны кредиторов не последу-
ет обращений в арбитражный 
суд, процедура завершается, 
гражданин освобождается от 
дальнейшего исполнения тре-
бований кредиторов.

– Какие услуги наиболее 
востребованы у жителей?

– Чаще всего граждане об-
ращались за регистрацией не-
движимости и кадастровым 

учётом. Второй по популяр-
ности стала услуга регистра-
ции в ЕСИА (Единая система 
идентификации и аутентифи-
кации). Также жители области 
подавали сведения на нало-
говый вычет, меняли паспор-
та. Социальные услуги зани-
мают важное место среди об-
ращений – здесь лидировали 
оформление льготного проез-
да, детских пособий, выплат и 
компенсаций. 

В ближайшее время будет 
запущено обучение госуслу-
гам и пользованию ПК для пен-
сионеров, предпенсионеров 
и членов многодетных семей. 
Сертоловский отдел всегда го-
тов оказать всю необходимую 
помощь и проконсультировать 
заявителей по любым возника-
ющим вопросам.  

Беседовала
Анна ГАПИЧ 

НА СНИМКАХ: 
в МФЦ; Сергей Зарешнюк.

Фото Петра Курганского 

МФЦ: ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И НОВЫЕ УСЛУГИ 

В связи с переходом Всеволожского района из «крас-
ной» зоны в «жёлтую» и последующее послабление ограни-
чительных мер многие учреждения изменили условия по-
сещения. О том, как сегодня работает центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг «Мои доку-
менты», рассказал начальник сертоловского отдела Сергей 
Зарешнюк.

За окном теплеет, город просыпается после зимы. Со-
трудники МУ «Оказание услуг «Развитие» рассказали кор-
респонденту о первоочередных межсезонных работах и 
планах.

После таяния снега на проезжей части и тротуарах образовал-
ся избыток песчано-солевой смеси, который подрядчик обязует-
ся убрать к 9 апреля.

Начинаются работы по восстановлению асфальтобетонного 
покрытия (ямочный ремонт) на автомобильных дорогах и в дво-
ровых проездах. Резка асфальта уже проводится.

Одной из главных задач в этом месяце для сотрудников учреж-
дения является подготовка к 9 Мая. В скором времени будут заку-
плены флаги и баннерная продукция, и к концу апреля улицы го-
рода обретут торжественный вид. В Парке героев, любимом ме-
сте отдыха и досуга горожан, как и в прошлом году, будет уста-
новлена  декоративная композиция, представляющая собой сол-
датскую каску с гвоздикой и Вечный огонь.

Территории воинских захоронений и мемориалов будут при-
ведены в порядок после зимы силами подрядных организаций 
и школьников в рамках традиционной патриотической акции 
«Обелиск».

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ:
уборка улиц; резка асфальта.

Фото  автора

ВЕСНА ВЕСНА В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО: : 
МЕЖСЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ 
И ПОДГОТОВКА К 9 МАЯ

30 марта в конференц-
зале здания МФЦ прошла 
встреча пострадавших в ре-
зультате пожара, случивше-
гося в ночь с 16 на 17 янва-
ря в доме №1 в микрорайо-
не Чёрная Речка.

На встречу приехали Всево-
ложский городской прокурор 
Игорь Грищук и его замести-
тель Юрий Завадский. Также в 
ней участвовали глава админи-
страции МО Сертолово Юрий 
Ходько и его первый замести-
тель Надежда Рудь, замести-
тель главы администрации по 
жилищно-коммунальному хо-

зяйству Виктор Василенко, 
председатель комитета ЖКХ 
Алексей Могильников, пред-
ставители управляющей ком-
пании «Комфорт» – её руково-
дитель Алёна Михайловская и 
начальник участка на Чёрной 
Речке Ирина Полякова.

В связи с признанием мно-
гоквартирного дома по итогам 
обследования аварийным и 
подлежащим сносу (см. Поста-
новление ниже), пострадав-
шим рассказали о програм-
ме Комитета по строительству 
Ленинградской области по 
расселению аварийного жи-
лья. Представители прокура-

туры пообещали сделать всё 
возможное, чтобы ускорить 
процесс включения дома в ре-
гиональную программу.

Встреча прошла в форме жи-
вого диалога с жителями. Горо-
жан выслушали и подробно от-
ветили на все интересующие 
их вопросы. Помочь постра-
давшим в решении проблем, с 
которыми им пришлось стол-
кнуться вследствие пожара, 
по максимуму, зачастую в ин-
дивидуальном порядке, – за-
дача, которую сегодня решают 
на уровне местной, районной и 
областной властей.

Виктория МЕЛЬНИК

ДОМ №1 НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ ПРИЗНАН 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖИТ СНОСУ

С ЖИТЕЛЯМИ ВСТРЕТИЛИСЬ РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА И СОТРУДНИКИ ПРОКУРАТУРЫ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2021 г.           № 205        г. Сертолово

О признании многоквартирного дома,
 расположенного по адресу: 

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

аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со ст. 14, ч. 10 ст. 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации,  постановлением Правитель-
ства РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», постановлением администра-
ции МО Сертолово от 22.04.2019 года  № 234 «Об ут-
верждении Положения о межведомственной комиссии 
по  оценке и обследованию помещения в целях призна-
ния его жилым помещением, жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания граждан, много-
квартирного дома  аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области», на основании Заключения 
об оценке соответствия помещения (многоквартирно-
го дома) требованиям, установленным в «Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» от 26.03.2021 г. №8,  Акта обследова-
ния многоквартирного дома от 26.03.2021 г. № 4, Заклю-
чения специализированной организации ООО «ГРАСТ» 
по результатам обследования технического состояния 
несущих конструкций многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Черная Речка, 

д.1, проведенного в рамках муниципального контрак-
та от 24.01.2021 г. №8-4/I-2021 на выполнение работ по 
проведению инструментального обследования техниче-
ского состояния конструкций здания многоквартирного 
жилого дома, получившего повреждение в результате 
пожара, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 1, аварийным и 
подлежащим сносу.

2. Определить срок отселения физических и юриди-
ческих лиц из многоквартирного дома, признанного ава-
рийным и подлежащим сносу, с учетом сроков реализа-
ции региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области» не позднее 31.12.2028 г.

3. Собственникам помещений в многоквартирном до-
ме, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Черная Речка, 
д.1, осуществить снос многоквартирного дома в течение 
12 (двенадцати) месяцев с даты наступления срока, ука-
занного в пункте 2 настоящего постановления, не позд-
нее 31.12.2029 г.

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации МО Сертолово обеспечить проведение 
противоаварийных мероприятий по укреплению строи-
тельных конструкций здания, пострадавшего от пожара, 
для обеспечения безопасности проживающих граждан 
до момента их расселения.

5. Информирование собственников и нанимателей 
жилых помещений, проживающих в многоквартирном 
доме, о содержании настоящего постановления обе-
спечить в пятидневный срок со дня его подписания пу-
тем размещения копии постановления на досках инфор-
мации в местах общего пользования в многоквартирном 
доме.

6. Настоящее постановление вступает в силу после 
его подписания, подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) в газете «Петербургский рубеж» 
и размещению на официальном сайте администрации 
МО Сертолово в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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НУ  И  НУ!

РАЗДЕЛЬНЫЙ  СБОР

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ПОКА  ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

В этот раз её посетило около 130 человек. За полтора ча-
са участники собрали 74 мешка вторсырья, а также 18 литров 
органики и 5 мешков яичных лотков. Собранные отходы будут 
переработаны.

Организаторы выражают благодарность за помощь в проведе-
нии акции совету депутатов и администрации Сертолово и ком-
пании «Сеть раздельного сбора отходов «Точка сбора», которая 
занимается вывозом мусора на переработку.

Быть в курсе новостей и узнавать о ближайших акциях вы мо-
жете в группе экологического движения «Чистый Сертолово» во 
«ВКонтакте» (https://vk.com/chistiysertolovo). Там же можно оз-
накомиться с правилами обращения с различными фракциями 
мусора.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: участники акции.
Фото автора

СОБРАНО 74 МЕШКА 
ВТОРСЫРЬЯ

28 марта в Сертолово прошла очередная экологическая 
акция по раздельному сбору вторсырья. Из-за непростых 
погодных условий сами участники решили с юмором на-
звать её «Дед Мазай и зайцы». На привычном месте общей 
встречи приходилось осторожно переступать с кочки на 
кочку, чтобы не соскользнуть в лужи. Но такой масштабный 
разлив не стал препятствием для проведения традицион-
ной акции.

Информкурьер

В редакцию газеты «Петербургский рубеж» сертоловча-
не часто обращаются с тем или иным житейским вопро-
сом. На этой неделе Ольга Николаевна Петрова попро-
сила рассказать, каким образом она смогла бы получить 
справку по форме №9.

Житель нашего города, имеющий регистрацию на террито-
рии Сертолово, может заказать справку по форме №9 в па-
спортном столе своей управляющей компании. Сделать это 
можно одним из трёх способов: через электронную почту, пе-
редачу заявления в ящик для корреспонденции, заказать лич-
но в часы приёма специалиста управляющей компании.

Забрать готовую справку можно лично, предъявив паспорт, 
либо по доверенности в часы работы паспортного стола.

В исключительных случаях вопрос о выдаче справки с жите-
лями решается в индивидуальном порядке.

Подготовила Евгения КИСЕЛЁВА

Пришла весна, тают снега, 
городскую территорию, на 
которой нет ливнёвой кана-
лизации, заливает талой во-
дой, образуются огромные 
лужи. А вот на территории 
ПО-2 «Автомобилист» столь-
ко снежных терриконов, что 
с ними не может сладить и 
природа.

Откуда такая напасть? Да, 
снега в этом году насыпало 
предостаточно. Но он шёл не 
только над территорией га-
ражного сообщества. Завали-
вало наш город, область, весь 
Северо-Запад. Но своевре-
менно чистились дороги, ули-
цы, проезды… Снег с утра до 
вечера вывозился в установ-
ленные места складирования и 
даже на снегоплавильные пун-
кты. Следовало бы делать это 
и председателю «Автомоби-
листа» Галущенко. Не самому, 
конечно, лично, а через специ-
ализированные организации. 
Хотя бы через те, что очища-
ли от снега территорию рядом 
с гаражной первичной органи-
зацией. Для этих целей были 
предусмотрены финансовые 
средства в бюджете ПО-2.

 Но председатель решил 
действовать иначе – самосто-
ятельно. Сам сел за руль ав-
топогрузчика и стал сгребать 
снег в огромные кучи, упрямо 
не вывозя их с территории. Хо-
тя ошибаемся. Поначалу вти-
харя, зная, что идёт на нару-
шения, он вываливал снежные 
кучи у северных ворот. Затем 
переключился на дорогу через 
восточные ворота. И её пол-
ностью завалил. Но снег всё 
шёл и шёл. Пришлось склади-
ровать его по углам на подкон-
трольной территории. Огром-
ные кучи у гаражей вызывали 
возмущение у владельцев. Тог-
да он перевозил снег к другим 
гаражам, затем к третьим и так 
далее. Создавалось впечатле-

ние постоянной уборки снега.
Действительно, погрузчик 

работал, но техника не выдер-
живала неумелой эксплуата-
ции водителя-председателя, 
который совсем недавно при-
обрёл права на управление са-
моходной машиной. Она ло-
малась, а потом вдруг стала 
«слабомощной». 

Но зима отступила, снег стал 
таять, и ручьи потекли в гаражи 
и  подвалы. Снежные завалы 
всё равно требовалось вывоз-
ить. Председатель стал ходить 
по городу, искать какие-то ми-
фические «талоны на снег».

Ему «доходчиво» объяснили, 
что таких «талонов» не суще-
ствует. Очередной пендель? 
Ему втолковывали, что предсе-
датель как представитель юри-
дического лица должен был 
заключить договор с другой 
коммерческой организацией, 
оплатить работу, и не было бы 
никаких проблем. Ведь деньги 
на вывоз снега были заложены 
в смету. Но, как говорят, жад-
ность фраера сгубила. 

Теперь вода от тающего сне-
га скапливается в низинах и 
затапливает подвалы, продол-
жаются скандалы. Но пред-
седатель и тут пытается схи-
трить, слукавить. И направля-
ет сточные воды в городскую 
центральную систему водоот-
ведения, делает незаконные 
«врезки» в ливнёвки. За это 
придётся отвечать. В танде-
ме Галущенко-Кондратенко 
кто кому даст пенделя, уходя 
от ответственности? И какой 
будет размер башмака, чтобы 
достать до копчика…

По территории гаражного  
кооператива проходит канали-
зационная система, принад-
лежащая ООО «Сертоловские 
коммунальные системы». 

Периодически врезки обна-
руживаются. В целях борьбы с 
этим ООО «СКС» регулярно об-
ращается к правлению гараж-

ной первичной организации 
с предупреждениями и ведёт 
планомерную работу по борь-
бе с несанкционированными 
врезками. Поступление таких 
стоков в городскую систему 
показывает уже превышенный 
расход водоотведения.

В конечном итоге ресурсос-
набжающая организация несёт 
колоссальные потери – около 
8000 неучтённых кубов воды в 
сутки проносятся через очист-
ные сооружения организации.

За каждый кубический метр 
водоотведения сертолов-
ский водоканал платит сред-
ст в а м и ,  к о т о р ы е  с о б и р а-
ет с абонентов. Эти же сред-
ства изыскиваются для покуп-
ки ресурсов у ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга».

Плату за водоотведение вно-
сят добропорядочные абонен-
ты. Но из-за больших потерь 
и недополученных средств в 
следующем году возможно по-
вышение тарифа на водоот-
ведение. Такой вопрос будет 
рассматриваться Комитетом 
по тарифам и ценовой поли-
тике Ленинградской области. 
И в это свою большую лепту 
вносит ПО-2 «Автомобилист». 
Юридическая организация по-
лучает блага цивилизации за 
счёт других?

Несколько лет назад «Ав-
томобилист» проиграл в су-
де сертоловскому водоканалу 
и выплатил многомиллионный 
штраф ЗА СЧЁТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ГАРАЖЕЙ. Видимо, этот урок 
не пошёл впрок. ООО «СКС» 
намерено жёстко бороться с 
незаконным использованием 
централизованной системы 
водоотведения и водоснаб-
жения и предъявить ПО-2 иск. 
Будут новые разбирательства. 
Текут ручьи… Растут долги…

Валентин МАКАРЕНКО

Фото автора 

БЕГУТ РУЧЬИ… РАСТУТ ДОЛГИ…

31 марта и 1 апреля вы-
ездной бригадой ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская городская 
больница» была проведе-
на вакцинация населения 
жилого комплекса «Новое 
Сертолово» и микрорайона 
Чёрная Речка.

В специально подготовлен-
ном помещении, обустро-
енном на территории торго-
вого центра «Магнит», мож-
но было сделать прививку от 
коронавируса.

Новосертоловчане и черно-
реченцы приходили на вак-
цинацию в хорошем настро-
ении. Некоторые согласи-
лись пообщаться с нашим 
корреспондентом. 

Более подробный матери-
ал о проходящей в городе вак-

цинации и отзывы горожан чи-
тайте в следующем номере 
«Петербургского рубежа».

Желающим вакцинировать-
ся нужно записаться по теле-
фону +7 (921) 866-36-22
сертоловской городской  
больницы.

С собой необходимо иметь 
паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, полис обя-
зательного медицинского 
страхования и СНИЛС.

Вакцинация в Сертоло-
во проводится препаратом 
«Спутник V».

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
идёт вакцинация. 

Фото автора 

ВАКЦИНАЦИЯ РЯДОМ С ДОМОМ
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 

СООБЩАЕТ
25 марта произошло ДТП 

в районе перекрёстка Вы-
боргского шоссе и улицы 
Песочной. Легковой авто-
мобиль протаранил дорож-
ное ограждение. 

28 марта произошло ДТП 
перед пешеходным пере-
ходом у остановки «Ручей 
Дранишники».

И в этот же день снова 
произошла авария в райо-
не перекрёстка Выборгско-
го шоссе и улицы Песочной.

В связи с неблагоприят-
ными погодными условия-
ми напоминаем водителям 
о необходимости быть мак-
симально внимательными 
и осторожными во время 
движения, соблюдать ско-
ростной режим, безопас-
ную дистанцию и правила 
маневрирования.

Рубрику ведёт 
Анна СЕРДЮК
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В соревнованиях приняло участие около ста человек. Спорт-
смены из Сертолово, посёлка Щеглово, деревни Колтуши, ми-
крорайонов города Всеволожска, Бернгардовки и Мельничного  
Ручья, продемонстрировать свои силы и навыки.

Из-за ограничительных мер мероприятие прошло без участия 
зрителей, но от этого оно не стало менее зрелищным. 

На татами разыгрались нешуточные баталии, каждый участник 
пытался доказать, что он лучший.

По итогам соревнования победители и призёры были награж-
дены кубками, грамотами и медалями.

– Хочется отдельно выразить благодарность родителям за по-
нимание, помощь в проведении турнира. «Лучшие учатся у луч-
ших!» Осу! – таким ёмким приветствием каратистов завершил 
Семён Михайлович.

Подготовила Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: юные каратеки заслужили «Кубок новичка».
Фото предоставлено тренером Семёном Акимовым

Турнир собрал бойцов в воз-
расте от 10 до 17 лет из разных 
городов: Санкт-Петербурга, 
Выборга, Всеволожска, Сясь-
строя, посёлка имени Морозо-
ва, Гатчины, Великого Новго-
рода, Хабаровска.

Сертоловские тхэквондисты, 
воспитанники Валерии Каре-
пиной, испытали свои силы в 
поединках и заняли достойные 
месте на пьедестале.

Ранее, 19 марта, в Волог-
де состоялось первенство Се-
веро-Западного федерально-
го округа России по тхэквон-
до. По результатам поединков 
Виктор Проскурня, Сергей Мо-
сеев, Анастасия Мотора и Мак-
сим Ушаков выполнили норма-
тив кандидата в мастера спор-
та. Андрей Ошурков получил 

право представлять Ленин-
градскую область на чемпио-
нате России в составе сбор-
ной. Сертоловские тхэквон-
дисты неизменно показыва-
ют высокие результаты своего 
спортивного мастерства.

Поздравляем тренера Вале-
рию Валерьевну, чемпионов и 
призёров с достойным резуль-
татом! Желаем ребятам удачи 
на следующих крупных сорев-
нованиях – чемпионате России 
среди юниоров, который прой-
дёт в апреле в Ханты-Ман-
сийске, и в июне в Белгороде 
на чемпионате России среди 
кадетов.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ: 
сертоловская команда.

Фото из архива спортсменов

ЕДИНОБОРСТВА

«КУБОК НОВИЧКА»

МИНИ-ФУТБОЛ

29 марта прошли завер-
шающие матчи первенства 
МО Сертолово по мини-фут-
болу. Из восьми команд-
участниц до финала дошли 
четыре. Местом проведения 
соревнований стал спортив-
ный зал физкультурно-оздо-
ровительного комплекса.

Перед началом игр к участ-
никам обратилась депутат со-
вета депутатов, директор МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Марина Матусевич.

– От лица главы муници-
пального образования Сер-
гея Коломыцева и главы адми-
нистрации Юрия Ходько при-
ветствую команды, принима-
ющие участие в финальных 
играх, – обратилась к футбо-
листам Марина Степановна. 
– Всеволожский район пере-

ведён в «жёлтую» зону. А зна-
чит, турниры будут продол-
жаться. В таком направлении, 
как футбол, не предусмотре-
но никаких ограничений. Же-
лаю всем удачи. Пусть побе-
дит сильнейший!

Главный судья соревнова-
ний и тренер футбольного клу-
ба Сертолово Андрей Молоко-
едов пожелал командам чест-
ной борьбы. В условиях небла-
гополучной эпидемической 
ситуации матчи прошли при 
пустых трибунах. Играть без 
зрительской поддержки, безу-
словно, непросто, но к победе 
все команды стремились оди-
наково усердно.

Результаты первенства МО 
Сертолово по мини-футболу:

1 место – команда 
«Сертолово»;

2 место – команда «АК-47»;

3 место – команда «No Name»;
4 место – команда 

«Ветераны».
По традиции были награж-

дены футболисты в отдельных 
номинациях. Лучшим игро-
ком стал Пётр Кузнецов, луч-
шим бомбардиром – Нурлан 
Ахундов, лучшим защитни-
ком – Сергей Иванов, лучшим 
голкипером признан Роман 
Толмачёв. 

Победители и призёры были 
награждены кубками, медаля-
ми и грамотами главы админи-
страции МО Сертолово Юрия 
Ходько, а также подарочной 
спортивной атрибутикой.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ:
победители и призёры.

Фото автора 

24 марта в администрации 
МО Сертолово подвели ито-
ги конкурса плакатов «Здо-
ровый образ жизни: буду-
щее в наших руках!», посвя-
щённого Всемирному дню 
здоровья и профилактиче-
ской акции «Будь здоров!». 

Конкурс проводился с 9 по 
19 марта среди учащихся 5-6, 
7-8, 9-11 классов общеобра-
зовательных учреждений МО 
Сертолово. На рассмотрение 
конкурсной комиссии предо-
ставлялись работы, выполнен-
ные в жанре живописи, графи-
ки, аппликации.

Произведения конкурсан-
тов оценивались в номинаци-
ях «Помоги себе сам», «Буду-
щее в твоих руках», «Вредные 
привычки не для нас» и «Мы 
за ЗОЖ». Перед членами жю-
ри стояла непростая задача, 
поскольку каждая из работ за-
служивала внимания. Колле-
гиально посовещавшись, ко-
миссия назвала победителей: 
Ксения Барабанова (школа 
№1) с плакатом «Спорт – здо-
ровье обеспечено»; Мария Пе-
тренко (школа №1) с плака-
том «Выбери своё будущее»; 

Дарья Воронина (школа №1) 
с плакатом «ЗОЖ»; Елизавета 
Мистер («Сертоловский центр 
образования №2») с плакатом 
«Твой выбор очевиден»; Мила-
на Сергиенко («Сертоловская 
ДШИ») с плакатом «Что выби-
раешь ты?».

Отдельным участникам кон-
курса жюри присудило гран-
при. Это Захар Иванов («Серто-
ловская ДШИ») с плакатом «Бу-
дущее в твоих руках!» и Юлия 
Чистова («Сертоловская ДШИ») 
с выполненным в технике ап-

пликации плакатом «Вредные 
привычки не для нас».

Победителей и призёров на-
градят грамотами и подароч-
ной продукцией. Ввиду непро-
стой эпидемической обста-
новки вручение пройдёт по ме-
сту учёбы.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
работы победителей;

жюри конкурса.
Фото автора

и Яны Кузнецовой

КОМАНДА «СЕРТОЛОВО» ВЗЯЛА ЗОЛОТО
ЗАВЕРШЕНО ПЕРВЕНСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОНКУРС

ВЫБОР ОЧЕВИДЕН: МОЛОДЁЖЬ ЗА ЗОЖ
НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПЛАКАТОВ

СЕРТОЛОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПОПРОБОВАЛИ 
СВОИ СИЛЫ НА ТАТАМИ

21 марта Местная общественная организация «Федера-
ция каратэ киокусинкай» во Всеволожской школе олимпий-
ского резерва при содействии Отдела спорта Всеволожско-
го района и школы олимпийского резерва Всеволожского 
района провела ежегодный турнир по карате киокусинкай 
«Кубок Новичка». Президент спортивной организации, тре-
нер Семён Акимов  поделился подробностями.

Артём Васильев — 1 место
Матвей Новосёлов - 1 место
Анна Отева - 1 место
Екатерина Гречухина - 2 место
Александр Пуминов - 2 место
Максим Сташевский - 2 место
Степан Бабаян - 2 место
Виктор Елисеев - 2 место

Леонид Смирнов - 2 место
Дмитрий Федотов - 3 место
Николай Бурмейстер - 3 
место
Максим Селиванов - 3 место
Арсен Аратюнян - 3 место
Илья Звонарёв - 3 место
Даниель Королёв - 3 место

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

СИЛА ДУХА И АЗАРТ
НАШИ ТХЭКВОНДИСТЫ СРАЗИЛИСЬ ЗА ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

28 марта в посёлке имени Морозова состоялось Открытое 
первенство МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области. Сертоловские спортсмены достойно 
выступили на этих соревнованиях.

Егор Максименко
Анастасия Мотора
Сергей Мосеев
Максим Ушаков

Никита Козлов
Артём Кравцов
Кирилл Толстов
Таисия Григорьева-Панасенко

ЗОЛОТОЙ  ПЬЕДЕСТАЛ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

С верой в сердце

СЕРТОЛОВЧАНЕ  ПУТЕШЕСТВУЮТ

2 апреля 
(пятница)

8:30

17:00

Прпп. отцов, во обители св. Саввы убиенных.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров.
Парастас. Исповедь.

3 апреля 
(суббота)

8:20
8:30

12:00
14:00 
17:00

Родительская суббота. Поминовение усопших.
Прп.Серафима Вырицкого.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Панихида.
Панихида на СЕРТОЛОВСКОМ КЛАДБИЩЕ.
Таинство Елеосвящения. (Соборование).
Всенощное бдение. На утрене, после Великого 
славословия, — вынос Креста и поклонение ему. 
Исповедь.

4 апреля 
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00
16:00

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.  
Глас 2-й
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Великопостная Пассия.

6 апреля 
(вторник)

17:00 Всенощное бдение. Исповедь..

7 апреля  
(среда) 8:20

8:30

Благовещение Пресвятой Богородицы.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

8 апреля 
(четверг)

18:30 Таинство Елеосвящения (Соборование).

9 апреля 
(пятница)

8:30

17:00

Мц. Матроны Солунской
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров. 
Парастас. Исповедь.

3 апреля 
(суббота)

11:00
18:00

Поминовение усопших.
Всенощное бдение. Исповедь.

4 апреля 
(воскресенье) 10:00

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
Литургия

6 апреля 
(вторник)

18:00 Всенощное бдение. Исповедь.

7 апреля  
(среда) 10:00

Благовещение Пресвятой Богородицы.
Литургия

8 апреля 
(четверг)

18:00 Соборование

27 марта члены Совета ветеранов, предста-
вители общественных организаций и вете-
раны локальных войн и военных конфликтов, 
проживающие в нашем городе, отправились 
на увлекательную экскурсию под названием 
«Русская Финляндия». Сертоловчане посети-
ли уникальные места, объединяющие культу-
ры Финляндии и России, увидели живопис-
ные уголки нашей области, куда съезжаются 
туристы со всей страны. Экскурсия была ор-
ганизована Советом ветеранов. Для многих 
она стала первой большой поездкой с начала 
пандемии.

Первым пунктом назначения стал Сестрорецк. 
В пути не приходилось скучать: опытный гид Еле-
на Красикова рассказывала об истории земель, 
по которым пролегал маршрут. Они входили в со-
став так называемой Водской пятины. Когда-то 
их населяло финно-угорское племя водь. Сегод-
ня от когда-то многочисленного народа осталось 
263 человека. С новгородских времён здесь жи-
ли и северные славяне – кривичи, и карельские 
племена.

Когда-то здесь жили и не славяне, и не финны, а 
саамы. Климат стал меняться, родные места при-
шлось покинуть. На их земли пришли славяне, ка-
релы, вепсы и другие народы. В настоящее вре-
мя численность народа саамы очень мала, а его 
представители живут в основном на территории 
Мурманска, Финляндии и Норвегии.

Интересный факт: торговый путь «из варяг в 
греки» проходил именно по этим землям. Но как 
здесь появились финны? В XVII веке на Москву на-
пали поляки. На борьбу с ними пришлось бросить 
все силы. Земли Карельского перешейка были от-
даны шведам, которые жили здесь неохотно, за-
то у них был подчинённый народ – финны. Имен-
но их стали отправлять на освоение этих земель, 
сделав их так называемым «живым щитом». По-
этому здесь стали возникать места, связанные с 
финскими переселенцами. Так и появились в на-
ших краях такие названия, как Сертолово («бога-
тая усадьба»), Васкелово («место, где цветёт ме-
дуница»), Лемболово («чёртово болото»), Агала-
тово («возвышенность, откуда видны верхушки 
деревьев») и другие. 

Город Сестрорецк когда-то носил название Си-
естарйоки («река, на берегах которой растёт чёр-
ная смородина»). По приказу Петра I сюда при-
езжало большое количество туляков. Шла война 
со шведами, а оружие делали в Туле. Так возник 
Сестрорецкий оружейный завод. Спустя некото-
рое время в Сестрорецке появился курорт. Де-
ло в том, что учёные обнаружили здесь целебную 
грязь. Первая в России грязелечебница возникла 
именно здесь.

Неожиданностью было узнать, что Сестрорецк 
является родиной подводной лодки. При Петре I 
у графа Апраксина был крепостной Ефимка Нико-
нов. Когда Ефим подрос, он нашёл грамотного по-
па и попросил написать челобитную царю – судно 
придумал потаённое. 

Царь предоставил Ефиму широкие полномо-
чия для создания прототипа. Судно создава-
лось в условиях особой секретности. Оно 
представляло собой деревянный корпус 
длиной около 6 метров и шириной около 
2 метров, обшитый снаружи листами 
жести. Экипаж должны были состав-
лять 4 человека. Движение осущест-
влялось двумя парами вёсел. Воз-
дух подавался через специаль-
ный шланг. Изобретатель пред-
лагал создать и водо-
лазный 

костюм, который позволил бы выйти из судна в 
подводном положении и установить на враже-
ском корабле мину. В 1721 году потаённое судно 
прошло испытания на Неве. Два всплытия прош-
ли удачно, на третьем погружении через кожаные 
уплотнения вёсел в корпус стала поступать вода. 
Пётр лично руководил спасением первых россий-
ских подводников и распорядился продолжать 
испытания. Но после смерти царя было вынесе-
но решение о закрытии работ. Сейчас воссоздан-
ная модель «бочки Никонова» стоит около храма 
Петра и Павла, посвящённого подводному флоту 
России. 

Неподалёку, возле деревянной Никольской ча-
совни, сертоловчане увидели мемориал «В па-
мять погибшим морякам-подводникам». Он пред-
ставляет собой стену, на которой укреплены до-
ски с перечислением названий всех 114 погиб-
ших российских и советских подводных лодок – от  
«Дельфина», затонувшего при погружении в 1904 
году, и «Камбалы», затонувшей в 1909 году, до за-
тонувшего в 2000 году «Курска». На стене укре-
плены доски с именами моряков – Георгиевских 
кавалеров и Героев Советского Союза.

А Зеленогорск до 1939 года носил финское на-
звание Терийоки, что в переводе означает «река, 
текущая вдоль берегов, где растут сосны, кото-
рые плачут смоляными слезами».

В Зеленогорске сертоловчане прогулялись по 
центральной аллее ЦПКиО. На память они сдела-
ли общее фото у памятника знаменитому урожен-
цу этого города – блистательному актёру Георгию 
Вицину. 

Экскурсанты посетили Комаровский некро-
поль, где похоронены многие известные лично-
сти: Анна Ахматова, Жорес Алфёров, Дмитрий 
Лихачёв и Сергей Курёхин, Андрей Краско.

Финальной точкой экскурсии стал Константи-
но-Еленинский монастырь в посёлке Ленинское 
(историческое название – Хаапала, что означает 
«Осиновое»). Сертоловчан провели по внутренним 
залам, показали скульптуры на территории мона-
стыря. Первая – коленопреклонённый Александр 
Невский, стоящий перед иконой Богородицы и па-
мятной доской с именами фронтовиков, жителей 
Ленинского. Автором второй скульптуры – статуи 
Николая Чудотворца – является… Зураб Церетели. 

Домой сертоловчане возвращались, оживлённо 
обмениваясь впечатлениями и выражая надежду, 
что эпидемическая обстановка в скором времени 
улучшится и таких поездок станет больше.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ:
подворье  Константино-

Еленинского монастыря.
Фото автора

«РУССКАЯ ФИНЛЯНДИЯ» – 
УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

Î õðèñòèàíñêîì ìóæåñòâå
Поскольку мы совершаем поклонение Кресту, святые отцы 

предлагают во время литургии такое евангельское чтение, кото-
рое объясняет смысл этого знаменательного обычая.

Для чего мы износим на середину храма крест, для чего мы ему 
поклоняемся?

Господь Иисус Христос сказал: «Кто хочет идти за Мною, отвер-
гнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (ст. 34). «Кто 
хочет идти» за Господом — Он никого не принуждает, за Ним идёт 
тот, кто хочет. Во время земной жизни Спасителя Его ученики не 
только духовно следовали за Ним, но и в самом точном смысле 
слова путешествовали вместе с Ним по всем городам и весям Па-
лестины. Они слушали Его проповедь, созерцали Его чудеса. 

В каком смысле необходимо отречься от себя? Ведь в саму на-
шу природу вложена любовь к себе. И даже Господь Иисус Хри-
стос, когда учил нас любви к ближнему, сказал: «Возлюби ближ-
него твоего, как самого себя». Любовь к себе есть постоянное, 
заключённое в нас самих, естественное мерило того, как мы 
должны относиться к другим людям. И ещё Он сказал: «Как хо-
чешь, чтобы поступали с тобой, так поступай и с другими».

Но Спаситель проповедует нам об отречении от своей грехов-
ности, об отречении от своей воли. Он учит иной ненависти к се-
бе. В нас есть как бы два человека: один — ещё сохранивший в 
себе остатки образа и подобия Божия, другой — состоящий из 
наших грехов, дурных наклонностей, порочных привычек. А мы 
настолько прельщены, что думаем, будто этот второй человек 
и есть, собственно, мы сами. Мы очень дорожим своей грехов-
ной индивидуальностью. Поскольку почти все считают эту вто-
рую личность своей настоящей, за исключением самых мудрых, 
в особенности духовных людей, Господь и вынужден был сказать 
нам: «Отвергнись себя, и возьми крест свой».

Что обозначают слова «Возьми крест свой». Для нас крест — 
это Крест Христов. Для людей того времени крест был символом 
самой страшной казни. Поэтому слова Господа: «Возьми крест 
свой, и следуй за Мною» указывают на то, что человек, если он 
хочет быть истинным учеником Христовым, должен сам себя как 
бы приговорить к самой страшной участи. Но этого мало — он 
должен следовать за Господом. А куда идёт Господь? Конечно, на 
Голгофу. Если же не приговорим себя к крестоношению и распя-
тию ради Господа Иисуса Христа, тогда мы не найдём в себе си-
лы духа, для того чтобы проявить истинное мужество и самоот-
вержение. Мы должны молиться и изо всех сил понуждать себя к 
тому, чтобы взять на себя крест и следовать за Господом. Потому 
и предлагает нам Святая Церковь в середине Великого поста по-
клониться Кресту, чтобы пример Господа Иисуса Христа вооду-
шевил нас следовать по пути христианскому. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 30.03.2021 г. № 6

О ежегодном отчете главы муниципального образования Сертолово
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 о результатах своей деятельности за 2020 год

В соответствии с частью 11.1. статьи 35 и частью 5.1. статьи 36  Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, заслушав ежегодный отчет главы муниципального образования Сертолово Все-
воложского муниципального района Ленинградской области Коломыцева С.В. о результатах своей  
деятельности за 2020 год, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять ежегодный отчет главы муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области Коломыцева С.В. о результатах своей деятельности за 
2020 год (приложение).

2. Признать деятельность главы муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области Коломыцева С.В. за 2020 год удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в газете «Пе-
тербургский рубеж» и размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение 
к решению совета депутатов 

МО Сертолово 
от 30.03.2021 г. № 6

ОТЧЁТ
главы МО Сертолово о результатах деятельности за 2020 год

Уважаемые сертоловчане, депутаты, работники администрации, предприятий и организаций МО 
Сертолово!

В соответствии со ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области представляю вам еже-
годный отчет о результатах своей деятельности за 2020 год как глава муниципального образования и 
Председатель совета депутатов.

О РАБОТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

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

К исключительной компетенции совета депутатов относятся:
1)принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений; 
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодатель-

ством Российский Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их 

исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-

ных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципально-
го сотрудничества;

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

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

10) а также иные полномочия.
Мне бы хотелось довести до вашего сведения некоторые статистические данные:
- за отчетный период было проведено 7 заседаний совета депутатов;
- 6 заседаний постоянных комиссий. 
По итогам заседаний совета депутатов МО Сертолово неоднократно вносились изменения в бюд-

жет МО Сертолово с целью достижения конкретных целей и задач, а также более эффективного рас-
ходования бюджета поселения.

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

В совете депутатов МО Сертолово сформированы и осуществляют свою работу 3 постоянные 
комиссии:

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

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

комиссия по вопросам местного самоуправления, гласности, законности и правопорядку - предсе-
датель Коновалов Михаил Юрьевич.

Именно на заседаниях постоянных комиссий и заседаниях депутаткой фракции проходят обсужде-
ния, заслушивание представителей структурных подразделений администрации, а на совет депутатов 
выносятся скорректированные и тщательно подготовленные проекты решений.

В 2020 году принято:
44 решения совета депутатов, из них 33 правовых акта, носящих нормативный характер;
5 постановлений главы МО Сертолово.
Поступил всего 1 Протест Всеволожской городской прокуратуры на решение совета депутатов МО 

Сертолово от 21.12.2010 г. № 53 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведе-
ний о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера». Требования Протеста 
прокурора были удовлетворены в полном объеме.  

Принято 3 нормативных правовых акта, соответствующим инициатором которых выступила Всево-
ложская городская прокуратура: 

1) О внесении изменений в Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения 
территории административного центра в их реализации, осуществления контроля реализации иници-
ативных предложений;

2) Об утверждении Положения о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похорон-
ного дела в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области; 

3) Об утверждении Положения о собраниях граждан на территории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Наиболее важными и значимыми для жизнедеятельности МО Сертолово были принятые следую-
щие решения:

1) О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово от 24.12.2019 г. № 51 «О бюд-
жете МО Сертолово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

2) О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

3) О внесении изменений в Положение о порядке списания муниципального имущества муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

4) О внесении изменений в Порядок определения видов особо ценного движимого имущества авто-
номного или бюджетного учреждения МО Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

5) Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах г. Сертолово;

6) Об утверждении условий приватизации легкового автомобиля KIA XM FL (Sorento);
7) О ежегодном отчете главы муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области о результатах деятельности за 2019 год;
8) О ежегодном отчете главы администрации муниципального образования Сертолово Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области о результатах своей деятельности и деятельно-
сти администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2019 год;

9) Об утверждении Положения о порядке приема имущества в муниципальную собственность МО 
Сертолово;

10) О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

11) Об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и иным хозяйству-
ющим субъектам в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории МО Сертолово;

12) Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в муни-
ципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

13) Об отмене решения совета депутатов МО Сертолово от 24.12.2013 № 64;
14) О внесении изменений в решение совета депутатов от 03.07.2012 №33 «Об установлении разме-

ра платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории МО Сертолово»;
15) О преобразовании муниципального унитарного предприятия по вопросам похоронного дела;
16) О представлении Всеволожского городского прокурора;
17) О присвоении звания «Почётный житель города Сертолово» в 2020 году;
18) О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово от 25.05.2020 №14 «Об ока-

зании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и иным хозяйствующим субъ-
ектам в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории МО Сертолово»;

19) О передаче недвижимого муниципального имущества в государственную собственность Ленин-

градской области;
20) Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Сертолово Все-

воложского муниципального района Ленинградской области за 2019 год;
21) О внесении изменений в Положение об инициативной комиссии на территории муниципального 

образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
22) Об утверждении основных характеристик бюджета муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов;

23) О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области части полномочий муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сфере осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля;

24) Об утверждении методики расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на исполнение переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля;

25) О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Сертоло-
во Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов;

26) О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения МО 
Сертолово по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения муниципальному образованию «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области;

27) О бюджете муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

28) Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения из бюджета муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

29) О целях, формах и суммах муниципальных заимствований муниципального образования Серто-
лово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов;

30)  Об утверждении методики расчета иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на исполнение переданных полномочий по организации библиотечного обслу-
живания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения;

31) О внесении изменений в Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории МО Сертолово.

В целях противодействия коррупции советом депутатов МО Сертолово в 2020 году приняты муници-
пальные нормативные правовые акты: 

1) О внесении изменений в Положение о муниципальной службе МО Сертолово;
2) О Порядке представления лицом, замещающим должность главы администрации по контракту, 

муниципальную должность, копий справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера с отметкой о приеме для размещения на официальном сайте администрации 
МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) предоставления для 
опубликования средствами массовой информации;   

3) О реализации отдельных мер по профилактике и противодействию коррупции лицами, замещаю-
щими муниципальные должности МО Сертолово;

4) О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово от 12.08.2014 № 33 «О Поряд-
ке организации доступа к информации о деятельности совета депутатов муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

5) О внесении изменений в Регламент совета депутатов муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

6) Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в МО Сертолово.

Подводя итоги работы хочу отметить, что совет депутатов МО Сертолово работал строго в рамках 
Регламента и Устава, соблюдая требования, установленные действующим законодательством. Муни-
ципальные правовые акты направлялись в прокуратуру и проходили обязательную антикоррупцион-
ную экспертизу для получения соответствующего заключения, размещались на официальном сайте 
администрации МО Сертолово для проведения независимой экспертизы, а также опубликовывались 
в газете «Петербургский рубеж». Все принятые решения совета депутатов, носящие нормативный ха-
рактер, своевременно направлялись для включения в регистр муниципальных правовых актов Ленин-
градской области.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального обра-
зования и наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения:

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образовании, органами государственной власти, гражданами и организация-
ми, без доверенности действует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые советом депутатов;
3) заключает контракт с главой администрации;
4) издает в пределах своих полномочий правовые акты, а также выдает доверенности, в соответ-

ствии с действующим федеральным законодательством;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов;
6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению во-

просов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления действующим законодательством Российской Федерации, законами Ленинградской 
области;

7) является представителем нанимателя (работодателем) для главы администрации, муниципаль-
ных служащих совета депутатов, работников совета депутатов.

На протяжении 2020 года Глава МО представлял муниципальное образование в отношениях с ор-
ганами государственной власти, посещал заседания совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, регулярно принимал участие в рабочих совещаниях гла-
вы администрации МО Сертолово, а также в значимых для жителей политических и общественных 
мероприятиях.

Депутаты МО Сертолово посещали занятия «Муниципальной школы», проводимые Законодатель-
ным собранием Ленинградской области.

Любая система управления эффективна в том случае, когда имеется обратная связь. Именно депу-
таты являются той самой обратной связью, потому что напрямую общаются с жителями. Обязанность 
депутатов поддерживать тесные взаимоотношения с избирателями, путем рассмотрения поступив-
ших от них предложений, заявлений и жалоб; способствовать в пределах своих полномочий правиль-
ному и своевременному решению содержащихся в них вопросов; вести прием граждан; изучать об-
щественное мнение и при необходимости вносить предложения в соответствующие органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления.

Главой муниципального образования и депутатами МО Сертолово в постоянном режиме осущест-
влялась работа с гражданами по средствам рассмотрения письменных и устных обращений. В 2020 
году в совет депутатов МО Сертолово поступило 147 обращений, в индивидуальном порядке гражда-
не приглашались на личный прием. Главой МО Сертолово принято 17 человек. В общую статистику не 
входят обращения, поступающие непосредственно и по телефонам в приемную главы МО.

На все обращения даны исчерпывающие разъяснения и детальные ответы, а также направле-
ны ходатайства об оказании содействия в различные структуры и ведомства по соответствующей 
компетенции.

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

Совершенно очевидно, что вопросы реформирования ЖКХ и вытекающие отсюда последствия 
требуют усиленного внимания депутатского корпуса, как наиболее острые для населения. Это пре-
жде всего контроль за реализацией муниципальных программ в сфере ЖКХ, энергосбережения и 
благоустройства.

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

Всего в 2020 году проведено 5 публичных слушаний и общественных обсуждений: по бюджету - 2, 
по вопросам градостроительства - 3.  

Мне бы хотелось остановиться еще на одной форме привлечения граждан для участия в обществен-
ной жизни. На основании предложения председателя Инициативной комиссии №1 Веселова Влади-
мира Васильевича, в рамках реализации областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 
года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образова-
ний Ленинградской области», в 2020 году реализованы следующие проекты:

1. Устройство комплекса уличных тренажеров с основанием и навесом в районе д.14 на  ул. Молод-
цова, на общую сумму 2861250,0 руб. 

2. Дооборудование детской площадки в районе д. 1 на ул. Заречной г. Сертолово на общую сумму 
700000,0 руб.

В своем выступлении я хотел бы остановится еще на одном очень важном моменте, на самом важ-
ном на мой взгляд. Стабилизирующим фактором для нормального функционирования местной власти 
являются взаимоотношения среди депутатов, а также депутатского корпуса с администрацией горо-
да. Являясь депутатом Всеволожского районного совета депутатов и принимая участие в его работе, 
приходиться наблюдать, как непросто порой строятся взаимоотношения в других муниципальных об-
разованиях. Хочу отметить, что в МО Сертолово взаимоотношения между советом депутатов и адми-
нистрацией стабильны и конструктивны. Выражаю уверенность, что так будет и дальше. Для наших из-
бирателей это важно.

В заключении хочу поблагодарить всех за совместную работу и выразить признательность депута-
там совета депутатов, главе администрации, руководителям и специалистам структурных подразде-
лений администрации, руководителям и сотрудникам предприятий, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального образования. Благодарю Совет ветеранов МО Сертолово, вете-
ранов войны, труда, вооруженных сил, участников боевых действий, тружеников тыла, чернобыльцев, 
детей войны и жителей муниципального образования за вашу помощь и поддержку.

Выражаю благодарность за взаимодействие и сотрудничество руководителям областных и район-
ных структур.

Официально
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 12 (1073)        1.04.2021 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 30.03.2021 г. № 8

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 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, на основании решения со-
вета депутатов от 23.06.2020 г. № 20 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний в муниципальном образовании Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» и в целях  организации обсуждения с населением 
МО Сертолово изменений и дополнений, вносимых в Устав МО Сертолово, совет депутатов МО Сертоло-
во принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять за основу проект решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (Приложение №1).

2.  Инициатором 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» (далее - публичные слушания)  считать 
совет депутатов МО Сертолово.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 29.04.2021 г.  в 17 часов 00 минут по адресу: г. Серто-
лово, ул. Молодцова, д. 1, корпус 3, офис 305.

4. Назначить уполномоченным органом (организатором публичных слушаний) Комиссию по проведе-
нию публичных слушаний.

5. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний в газете «Петербург-
ский рубеж» и на официальном сайте администрации МО Сертолово не позднее 01.04.2021 г.

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

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

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

граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования муниципального образования Сер-
толово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- приложение №2 к решению совета депутатов МО Сертолово от 22.02.2011 г. №5 «Порядок учета пред-
ложений по проекту Устава муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области».

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение № 1
к решению совета депутатов МО Сертолово

от 30.03.2021 г. № 8

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 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации», областным законом от 07.07.2014 г. № 45-оз «О перераспределении 
полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ленинградской области», Уставом муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с целью приведения Устава в соответ-
ствие с действующим законодательством РФ, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав МО Сертолово (далее-Устав):
1.1. В наименовании Устава слово «Сертолово» заменить словами «Сертоловское городское поселение».
1.2. Преамбулу Устава изложить в следующей редакции:
«Настоящий  Устав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом 

Ленинградской области и областными законами устанавливает порядок организации местного самоуправления 
на территории  муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – муниципальное образование Сертолово)».

1.3. Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Полное наименование: муниципальное образование Сертоловское городское поселение Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области».
1.4. В части 5 статьи 1 исключить слова «Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
1.5. Часть 6 статьи 1 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«При этом органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования Сертолово яв-

ляются правопреемниками по имущественным обязательствам, возникшим вследствие действий (бездействия) 
местных Советов народных депутатов (районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских), их испол-
нительных комитетов и должностных лиц, в случае, если совершение таких или аналогичных действий относится в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации к решению вопросов местного значения, осу-
ществлению полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований, образованных на тер-
ритории, на которой ранее действовали местные Советы народных депутатов (районные, городские, районные в 
городах, поселковые, сельские), их исполнительные комитеты и должностные лица. В случае, если имущественные 
обязательства, в том числе о возмещении ущерба, возникли вследствие действий (бездействия) как местных Со-
ветов народных депутатов (районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских), их исполнительных 
комитетов и должностных лиц, так и иных органов государственной власти и управления РСФСР и их должност-
ных лиц и если на момент предъявления требований по обязательствам совершение таких или аналогичных дей-
ствий осуществляется органами местного самоуправления и органами государственной власти в соответствии с 
установленным законодательными актами Российской Федерации разграничением полномочий между органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, требования по указанным обязательствам удов-
летворяются органами местного самоуправления и соответствующими органами государственной власти в рав-
ных долях, если иное распределение бремени имущественной ответственности между ними не установлено фе-
деральными законами».

1.6. Пункт 36 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«36) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ».
1.7. Подпункт 2 пункта 2.1 части 2 статьи 4 дополнить абзацем шесть следующего содержания:
«-сопровождения при содействии занятости инвалидов;».
1.8. Пункт 2.1 части 2 статьи 4 дополнить подпунктами 19 и 20:

«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;

20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нарко-
тического или иного токсического опьянения.».

1.9. Часть 1 статьи 10.1. дополнить пунктом 3:
«3) в соответствии с законом Ленинградской области на части территории населенного пункта, входящего в 

состав муниципального образования Сертолово, по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан на данной части территории населенного пункта.».

1.10. Статью 10.1. дополнить пунктом 1.1.:
«1.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей статьи, может созываться советом депута-

тов муниципального образования Сертолово по инициативе группы жителей соответствующей части территории 
населенного пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав муниципального об-
разования Сертолово, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан, устанавливаются законом Ленинградской области.».

1.11. В пункте 2 статьи 10.1. в первом предложении после слов «населенного пункта» дополнить:
«(либо части его территории)».
1.12. Главу 2 дополнить статьей 11.1 «Инициативные проекты»:
«Статья 11.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образова-

ния Сертолово или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения кото-
рых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию муниципального образования Сертоло-
во может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального образова-
ния Сертолово, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным право-
вым актом совета депутатов муниципального образования Сертолово.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории  муниципально-
го образования Сертолово, органы территориального общественного самоуправления (далее - инициаторы про-
екта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом со-
вета депутатов муниципального образования Сертолово. Право выступить инициатором проекта в соответствии с 
нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования Сертолово может быть предостав-
лено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования Сертолово.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образо-

вания Сертолово или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересо-

ванных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на 

реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального образования Сертолово или его часть, в границах которой будет ре-

ализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом 
совета депутатов муниципального образования Сертолово;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образо-
вания Сертолово.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию муниципального образования Сертолово подлежит 
рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граж-
дан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициа-
тивного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования Сертолово или 
его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или кон-
ференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких 
инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования Сертолово может быть предус-
мотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию муниципального образования 
Сертолово прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты 
опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муници-
пального образования Сертолово или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в  администрацию муниципального образования Сертолово 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в администрацию муниципального образования Сертолово и должна содержать сведения, 
указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируют-
ся о возможности представления в администрацию муниципального образования Сертолово своих замечаний и 
предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее 
пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования Сер-
толово, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией муниципального образова-
ния Сертолово в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация муниципального образования Сертолово по 
результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком состав-
ления и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования Сертолово (внесения изменений в решение 
о бюджете муниципального образования Сертолово);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа 
в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация муниципального образования Сертолово принимает решение об отказе в поддержке иници-
ативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Уставу муни-
ципального образования Сертолово;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления 
Сертолово необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета муниципального образования Сертолово в объеме средств, необходимом для 
реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация муниципального образования Сертолово вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 ча-

сти 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а 
также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального 
образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается советом депутатов муниципального образования Сертолово.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Ленинградской области, требования к составу сведений, которые должны содер-
жать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в 
их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответ-
ствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Ленинградской области. В этом случае требования 
частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию муниципального образования Сертолово внесено несколько инициативных 
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация муници-
пального образования Сертолово организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициато-
ров проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом совета депутатов 
муниципального образования Сертолово. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администраци-
ей муниципального образования Сертолово. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа 
(комиссии) должна быть назначена на основе предложений совета депутатов муниципального образования Сер-
толово. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться 
возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения 
своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального образования Серто-
лово, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законо-
дательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициатив-
ного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией муниципального образования Сер-
толово, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имуще-
ственном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования Сертолово в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации муниципального образования Сертолово об итогах 
реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте муниципального образования Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в те-
чение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.».

1.13. Часть 7 статьи 12 дополнить пунктом 7:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.».
1.14. Статью 12 дополнить частью 8.1.:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в каче-

стве инициаторов проекта.».
1.15. В части 1 статьи 14 после слов «должностных лиц местного самоуправления» дополнить словами «, обсуж-

дения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,».
1.16. Часть 2 статьи 14 дополнить абзацем пять следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать уча-

стие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и про-
ведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов опре-
деляется нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования Сертолово.».

1.17. Часть 2 статьи 16 дополнить предложением два следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участво-

вать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный про-
ект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

1.18. Часть 3 статьи 16 дополнить пунктом 3:
«3) жителей муниципального образования Сертолово или его части, в которых предлагается реализовать ини-

циативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данно-
го инициативного проекта.».

1.19. Часть 5 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается советом депутатов муниципального образования Сер-

толово. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 30.03.2021 г. № 7

О ежегодном отчете главы администрации муниципального образования Сертолово
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

о результатах своей деятельности и деятельности администрации 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области за 2020 год 

В соответствии с частью 6.1 статьи 37  Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
Сертолово), заслушав ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области Ходько Ю.А. о результатах своей дея-
тельности и  деятельности  администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области за 2020 год,  совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Сертолово Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области Ходько Ю.А.  о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2020 год (приложение).

2. Признать деятельность главы администрации муниципального образования Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области Ходько Ю.А., администрации муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2020 год 
удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж».
5. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

* (Доклад главы администрации по итогам работы администрации МО Сертолово за 2020 год опубли-
кован в №9 от 11.03.2021 г.)

Официально
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Приложение № 2
к решению совета депутатов МО Сертолово от 30.03.2021 г. №  8

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.

3. Член комиссии
Заместитель главы администрации по финансам и экономике - 
председатель комитета финансов и экономики администрации 
МО Сертолово

Карачёва И.В.

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

5. Член комиссии Председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации МО Сертолово Орехова Е.В.

6. Член комиссии Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО Сертолово Могильников А.В.

7. Член комиссии Главный специалист отдела местного самоуправления админи-
страции МО Сертолово Буравская И.Н.

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

9. Член комиссии Директор МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр 
«Спектр», депутат совета 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 30.03.2021 г. № 9 

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

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, Положением об администрации муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 № 33, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом муници-

пального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денное решением совета депутатов МО Сертолово от 12.08.2014 № 37 (с изменениями от 29.10.2019 № 39, от 
25.02.2020 № 2, от 25.05.2020 № 13):

1.1. В абзаце 4 пункта 2 раздела 4 «Осуществление полномочий по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом МО Сертолово» слова «выступает приобретателем имущества по сделкам» исключить.

1.2. Пункт 3 раздела 7 «Порядок приобретения имущества в собственность МО Сертолово» исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Петербургский 

рубеж», размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово и вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте совета депутатов му-
ниципального образования Сертолово о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием офици-

ального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
1.20. Пункт 1 части 7 статьи 16 после слов «муниципального образования» дополнить словами следующего 

содержания:
«муниципального образования Сертолово или жителей муниципального образования Сертолово».
1.21. Пункт 46 части 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«46) определение порядка и условий приватизации муниципального имущества муниципального образования 

Сертолово в соответствии с федеральными законами;».
1.22. Пункт 50 части 2 статьи 29 исключить:
1.23. Пункт 62 части 2 статьи 29 исключить.
1.24. Дополнить часть 2 статьи 29 пунктами 47.1, 47.2, 68.1 следующего содержания:
«47.1) установление нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в муниципальном об-

разовании Сертолово;
47.2) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищ-

ного фонда;»
1.25. Пункт 68 части 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«68) установление условий и порядка оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;».
1.26. Часть 10 статьи 37 дополнить абзацем 3:
«Депутату совета депутатов муниципального образования Сертолово для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность кото-
рого устанавливается настоящим Уставом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и не может 
составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.».

1.27. Часть 11 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«11. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты совета депутатов муниципального об-

разования Сертолово, члены выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления муниципального образования Сертолово не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих 

случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в 

том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального образования Сертолово, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Губернатора Ленинградской области в порядке, установленном законом Ленин-
градской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования Сертолово в совете му-
ниципальных образований Ленинградской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования Сертолово в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является му-
ниципальное образование Сертолово, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими по-
рядок осуществления от имени муниципального образования Сертолово полномочий учредителя организации ли-
бо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творче-

ской деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.».

1.28. Часть 16 статьи 46 дополнить пунктом 3:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».
1.29. В части 1 статьи 53  после слов «населенного пункта» дополнить словами «(либо части его территории)».
1.30. В части 2 статьи 53 слова «пунктом 2» заменить словами «пунктами 2 и 3».
1.31. Главу 6 дополнить статьей 53.1:
«53.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 26.1 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, являются предусмотренные решением о бюджете муници-
пального образования Сертолово бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируе-
мые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Ле-
нинградской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обяза-
тельств муниципального образования Сертолово.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимате-
лей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые 
на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет 

муниципального образования Сертолово в целях реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в 

том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования Сертолово. В 
случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использо-
ванных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования Сертолово.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организа-
циям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования Сертолово, определяется норма-
тивным правовым актом совета депутатов муниципального образования Сертолово.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц.».

1.32. ОГЛАВЛЕНИЕ Устава изложить в соответствии с соблюдением нумерации страниц текста Устава в новой 
редакции.

2. Администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в срок до 31.12.2021 года осуществить комплекс мероприятий по приведению учредительных 
и иных документов в соответствие с изменениями, вносимыми в  Устав муниципального образования Сертолово.

4. Направить настоящее решение в Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Ленинград-
ской области для государственной регистрации.

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

6. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2021 г.   № 201      г. Сертолово

О внесении изменений в постановление
 администрации МО Сертолово 

от 15.02.2017 г. № 59 «Об утверждении предельного
 уровня соотношения среднемесячной заработной платы
 руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров

 и среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий

 муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области»

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней за-
работной платы», Уставом муниципального образования Сертолово Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
Сертолово),  Положением об администрации МО Сертолово, утвержден-
ным решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, ре-
шением совета депутатов МО Сертолово от 26.09.2017 г. № 38 «О полно-
мочиях администрации МО Сертолово по осуществлению прав собствен-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2021 г.   № 200      г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации
 МО Сертолово от 29.05.2012 г. № 159 «Об утверждении

 Положения о системах  оплаты труда 
в муниципальных учреждениях 

муниципального образования Сертолово
 Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области» 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, Едиными рекомендациями по установлению на федераль-
ном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работ-
ников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год, 
утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 29 декабря 2020 
года, протокол №13, Уставом муниципального образования Сертоло-
во Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – МО Сертолово), Положением об администрации МО Серто-
лово, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 
27.06.2011 г. № 33, в целях дальнейшего совершенствования систе-
мы оплаты труда работников муниципальных учреждений МО Серто-
лово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО Сертолово от 

29.05.2012 г. № 159 «Об утверждении Положения о системах  опла-
ты труда в муниципальных учреждениях муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (в редакции постановлений администрации МО 
Сертолово № 195 от 20.06.2012 г., № 456 от 11.11.2013 г., № 213 от 
06.05.2014 г., № 458 от 28.10.2014 г., № 542 от 30.11.2016 г., № 483 от 
31.10.2017 г., № 622 от 28.12.2017 г., № 253 от 10.07.2018 г., № 23 от 
24.01.2019 г., № 52 от 18.02.2019 г.) (далее – постановление) следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 2.1. Приложения 6 к Положению о системах оплаты тру-
да в муниципальных учреждениях муниципального образования Сер-
толово Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – Положение) изложить в новой редакции:

«2.1. Масштаб управляемости
Таблица 1

Число должностей учреждения  
по штатному расписанию

Количество баллов

от 70 до 90 включительно 25
от 50 до 69 включительно 20
от 30 до 49 включительно 15
от 11 до 29 включительно 10
до 10 включительно 5»

1.2. Приложения 6 к Положению дополнить пунктом 4:
«4. Коэффициент масштаба управления зависит от группы по опла-

те труда руководителей и устанавливается в следующих размерах:

Таблица 4
Группы по оплате труда

руководителей
Коэффициент масштаба 

управления
I 3,0
II 2,25

III 2,0
IV 1,75
V 1,5»

1.3. Пункт 3 приложения 7 к Положению  изложить в новой 
редакции:

 «3. Перечень должностей, относимых к основному персоналу для 
определения размеров должностных окладов руководителей муници-
пальных учреждений по отрасли «Деятельность по благоустройству»

Ведущий специалист
Делопроизводитель
Инженер I категории
Инженер II категории
Инженер 
Специалист по охране труда
Юрисконсульт
Юрист»
1.4. Приложение 7 к Положению дополнить пунктом 4:
«4. Перечень должностей, относимых к основному персоналу для 

определения размеров должностных окладов руководителей муни-
ципальных учреждений по отрасли «Деятельность по оказанию услуг 
в области бухгалтерского учета»

Главный специалист
Ведущий бухгалтер
Ведущий экономист»
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнаро-

дованию)  в газете «Петербургский рубеж», размещению на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово в телекоммуникацион-
ной сети Интернет, вступает в силу после официального опубликова-
ния (обнародования). 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации по финансам и экономике – пред-
седателя комитета финансов и экономики администрации МО Сер-
толово Карачёву И.В.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2021г.                   № 194  г. Сертолово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

47:08:0102004:4

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом МО Сертолово, Правилами землепользования и 
застройки МО Сертолово, утвержденными приказом Комитета градо-
строительной политики Ленинградской области от 5.11.2020 г. № 65, 
на основании рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципального образования Серто-
лово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 24 марта 2021 года и заключения по результатам общественных об-
суждений от 22 марта 2021 года, в связи с заявлением заместителя ру-
ководителя Межрегионального территориального управления Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в 
городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области М.Л. Соболевой 
(вх. № 05-05-456/21-0-0 от 15.02.2021), администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования «ведение садоводства» земельного участка площадью 250000 
кв. м с кадастровым номером 47:08:0102004:4, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Песочный, 
в/ч 13252.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и размеще-
нию на официальном сайте администрации МО Сертолово в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ника имущества муниципального унитарного предприятия»  администра-
ция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО Сертолово от 15.02.2017 

г. № 59 «Об утверждении предельного уровня соотношения среднемесяч-
ной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (в редакции постановлений администрации МО Сертолово от 
8.11.2017 г. № 502, от 24.01.2019 г. № 21, от 18.01.2021 г. №6) (далее - по-
становление) изменения, изложив Приложение к постановлению в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнаро-
дованию)  в газете «Петербургский рубеж», размещению на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово в телекоммуникацион-
ной сети Интернет, вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложения к Постановлениям опубликованы  на сайте
 администрации МО Сертолово в сети Интернет.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:

Главный бухгалтер (ЗАО «КАРТРАНССЕРВИС», 
т. 8 (911) 777-53-35, опыт работы в должности не менее 5 
лет)
Начальник отдела эксплуатации дорожно-строительной 
техники
Инспектор отдела кадров
Медицинская сестра (предрейсовые медосмотры, нали-
чие удостоверения)
Техник-лаборант (в песчаный карьер)
Прораб
Кладовщик (склад запасных частей)
Кладовщик ГСМ
Механик по ремонту дорожно-строительной техники 
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Слесарь по ремонту автомобилей (грузовой автотранс-
порт, самосвалы)
Автоэлектрик
Электромонтёр (группа электробезопасности 4)
Токарь
Стропальщик
Машинист крана (6 разряд) 
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов 
по СПб и ЛО, самосвалы «Мерседес»)
Водитель автомашины кат. Е (КамАЗ с полуприцепом, 
перевозки по СПб и ЛО)
Подсобный рабочий
Уборщик территории (полная занятость)
Уборщица помещений (полный рабочий день)

 Справки по тел.: 655-04-60. 
E-m: kadrcbi@gmail.com
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23 марта 
на 72-м году ушёл из жизни 

АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

 МИШЕНЬКИН
 – любящий отец, дед и прадед,

 верный муж 
и надёжный товарищ. 

За плечами Александра Ми-
шенькина богатая 45-летняя 
трудовая биография. Он рабо-
тал на судостроительном заводе в Эстонии, мно-
го лет трудился начальником электростанции на 
КЖБИ-211 при основателе и первом директоре 
завода Викторе Меркурьеве.

Александр Мишенькин создал крепкую семью. С 
супругой Евгенией Ивановной он вырастил 5 де-
тей, 9 внуков и 3 правнуков.

Все, знавшие Александра Александровича, вы-
ражают его родным и близким соболезнования.

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов

муниципального образования Сертолово 
от 22.02.2011 года № 5

Порядок
участия граждан в обсуждении проекта 

Устава муниципального образования Сертолово 
Всеволожского  муниципального района

 Ленинградской области 
 
  Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципаль-

ного образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и регулирует Порядок участия граждан в обсуждении опублико-
ванного проекта Устава муниципального образования муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

Настоящий Порядок принят в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральным законодательством, законами Ленин-
градской области с целью обеспечения реализации населением му-
ниципального образования Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области конституционного права на местное 
самоуправление.

1. Общие положения
1.1. Население муниципального образования Сертолово Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области с момента опу-
бликования проекта Устава вправе участвовать в его обсуждении в сле-
дующих формах: 

1) обсуждение проекта  Устава муниципального образования Сертоло-
во на собраниях (конференциях) граждан;

2) массовое обсуждение проекта Устава муниципального об-
разования Сертолово в порядке, предусмотренном действующим  
законодательством; 

3)обсуждение проекта Устава муниципального образования Сертоло-
во на публичных слушаниях; 

4) иные формы, не противоречащие действующему законодатель-
ству.

1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Поряд-
ка форм участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального 
образования Сертолово  устанавливается Уставом муниципального об-
разования Сертолово, настоящим Порядком  и иными муниципальными 
правовыми актами в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законами Ленинградской области.

2. Обсуждение проекта  Устава муниципального образования 
Сертолово на собраниях (конференциях) граждан.

2.1. Собрания (конференции) граждан могут проводиться в целях об-
суждения опубликованного проекта Устава муниципального образова-
ния Сертолово и принятия предложений по проекту указанного решения.

2.2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
Сертолово в случае необходимости предоставляют бесплатно помеще-
ния с необходимым оборудованием для проведения собраний  (конфе-
ренций) граждан большой численности.

2.3. О месте и времени проведения собрания (конференции) граждан 
и повестке дня население оповещается инициаторами собрания не позд-
нее, чем за три дня до его проведения.

2.4. На собрании (конференции) граждан ведется протокол, в кото-
ром в обязательном порядке указываются дата и место проведения со-
брания (конференции), количество присутствующих, сведения о предсе-
дателе и секретаре собрания (конференции), 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 Уста-
ва муниципального образования Сертолово, созданную для рассмотре-
ния проекта Устава муниципального образования Сертолово, местополо-
жение рабочей группы: г. Сертолово,  ул. Молодцова, д. 7/2 (далее – ра-
бочая группа), в соответствии с Порядком  учета предложений по проекту 
устава муниципального образования Сертолово.

3. Массовое обсуждение проекта Устава муниципального обра-
зования Сертолово 

3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта Устава муници-
пального образования Сертолово может проводиться в виде опубликова-
ния интервью депутатов Совета депутатов муниципального образования  
Сертолово, должностных лиц органов местного самоуправления муници-
пального образования Сертолово, а также интервью, мнений, предложе-
ний, коллективных и индивидуальных обращений жителей муниципаль-
ного образования Сертолово и их объединений в средствах массовой 
информации.

3.2. Администрация муниципального образования Сертолово содей-
ствует 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 ра-
бочую группу  по редакции Устава в соответствии с Порядком учета пред-
ложений 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 поло-
жением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Сертоло-
во и принятым в соответствии с ним муниципальным правовым актом о 
назначении публичных слушаний.

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов

муниципального образования Сертолово 
от 22.02.2011 года № 5

Порядок 
учёта предложений по проекту 

Устава муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области

Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального обра-
зования Сертолово (далее - Порядок) разработан в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава муниципального образования Сертолово и регулирует по-
рядок внесения, рассмотрения и учета предложений по проекту Устава 

муниципального образования Сертолово. 
Настоящий Порядок принят в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральным законодательством, законами Ленин-
градской области с целью обеспечения реализации населением муни-
ципального образования Сертолово своего конституционного права на 
местное самоуправление.

1. Общие положения
Предложения по опубликованному проекту устава муниципального об-

разования Сертолово могут вноситься по результатам:
1)проведения собраний (конференций) граждан;
2)массового обсуждения проекта Устава муниципального образова-

ния Сертолово;
3)проведения публичных слушаний по проекту Устава муниципального 

образования Сертолово.
Предложения по проекту Устава муниципального образования Серто-

лово, принятые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.1. на-
стоящего Порядка учета предложений, указываются в протоколе или ито-
говом документе проведения соответствующего мероприятия, которые 
передаются в рабочую группу по редакции Устава муниципального обра-
зования Сертолово, созданную для рассмотрения проекта Устава муни-
ципального образования Сертолово, местоположение рабочей группы- г. 
Сертолово,  ул. Молодцова, д. 7/2 (далее – рабочая группа).

Предложения по проекту Устава муниципального образования Серто-
лово  также могут вноситься: 

1) гражданами, проживающими на территории муниципального об-
разования Сертолово, в порядке индивидуального или коллективного 
обращения;

2) предприятиями, учреждениями, организациями независимо от 
форм собственности и ведомственной подчиненности,  зарегистриро-
ванными и действующими на территории муниципального образования 
Сертолово;

Предложения по проекту Устава муниципального образования муници-
пального образования Сертолово   вносятся в рабочую группу и рассма-
триваются ею в соответствии с настоящим Порядком учета предложений.

Предложения по проекту Устава муниципального образования Серто-
лово  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 Федера-
ции, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 №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 муници-
пального образования Сертолово  должны соответствовать следующим 
требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений Устава муници-
пального образования Сертолово;

2) не допускать противоречий либо несогласованности с иными поло-
жениями Устава муниципального образования Сертолово. 

2.3. Предложения по проекту Устава муниципального образования 
Сертолово, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотрен-
ных настоящим Порядком, а также Порядка участия граждан в обсуж-
дении проекта Устава муниципального образования Сертолово, реше-
нием  рабочей группы по редакции Устава могут быть оставлены без 
рассмотрения.

2.4. Внесенные предложения по проекту Устава муниципального обра-
зования Сертолово предварительно изучаются специалистами, привле-
каемыми рабочей группой  по редакции Устава, на соответствие требо-
ваниям, 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 редак-
ции Устава может отклонить предложения по проекту Устава муниципаль-
ного образования Сертолово, не соответствующие требованиям, предъ-
являемым настоящим Порядком  учета предложений, а также предложе-
ния, не относящиеся к указанному проекту.

2.6. Предложения по проекту Устава муниципального образования 
Сертолово, признанные соответствующими требованиям, предъявляе-
мым 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 муници-
пального образования Сертолово  

3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложе-
ний 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 Серто-
лово должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений по проекту Устава му-
ниципального образования Сертолово;

2) количество поступивших предложений по проекту Устава муници-
пального образования Сертолово, оставленных в соответствии с насто-
ящим Порядком без рассмотрения;

3) отклоненные предложения по проекту Устава муниципального обра-
зования Сертолово ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым 
настоящим Порядком;

4) предложения по проекту Устава муниципального образования 
Сертолово, рекомендуемые рабочей группой  по редакции устава  к 
отклонению;

5) предложения по проекту Устава муниципального образования 
Сертолово, рекомендуемые рабочей группой  по редакции 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 об-
разования Сертолово.

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

3.5. В случае если предложения по проекту Устава муниципального об-
разования Сертолово, внесенные по результатам проведенных публич-
ных слушаний, были отклонены (не были включены в текст указанного ре-
шения Совета депутатов муниципального образования Сертолово), опу-
бликованию (обнародованию) также подлежат мотивы отклонения.

Прошу аттестат 
об общем обра-
зовании 47 ББ на 
имя Крыловой Ека-
терины Андреев-
ны от 16.06.2009г. 
МОУ «Кириллов-
ская СОШ» считать 
недействительным.

В МАУ « Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» требуется
СПЕЦИАЛИСТ ПО СПОРТУ.

Требования к квалификации: высшее профессиональное 
образование в области физической культуры и спорта, стаж 
работы в должности  специалиста физкультурно-спортивных 
организаций не менее 3 лет.

Контактный телефон: 8 (911) 096-02-91.
Б

пл  

ОФИЦИАЛЬНО

8 марта 
скончался житель блокадного 

Ленинграда, 
кандидат технических наук

 ЮРИЙ 
ПАВЛОВИЧ 

ЯХНОВ 
В последний путь его про-

водили дети, внук, сотрудни-
ки МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр», член Совета ветера-
нов МО Сертолово Борис Геор-
гиевич Самченков.

С каждым годом всё меньше 
с нами тех, кто помнит страшные годы войны.

Юрий Павлович родился в 1938 году в Мельнич-
ном Ручье Всеволожского района. Всю жизнь он 
прожил на ленинградской земле.  Великая Отече-
ственная война застала его с мамой в блокадном 
городе. Ему было тогда всего три года. 

После войны Юрий Павлович закончил Лесотех-
ническую академию и трудился во Всесоюзном 
НИИ целлюлозно-бумажной промышленности, 
занимался восстановлением экономики страны,  
активно включался в исследовательские и опыт-
ные работы по освоению лесных богатств, полу-
чал государственные премии за передовые раз-
работки. Вся жизнь Юрия Яхнова была посвящена 
делу  служения людям.

У Юрия Павловича осталось двое детей и чет-
веро внуков. 

Коллектив редакции газеты «Петербургский 
рубеж» выражает соболезнования родным и 
близким Юрия Павловича.

В редакцию газеты  «Петербургский  рубеж»
ТРЕБУЕТСЯ  ЖУРНАЛИСТ.

Присылайте свои резюме и портфолио на наш эл. 
адрес: peru@list.ru. Тел.: 8(904) 511-51-06. 

Сертоловское отделение
 общества «Дети войны»

 возобновляет приём  
по вторникам и четвергам

 с 14:00  до 17:00 
по адресу: 

ул. Молодцова, дом №5,  
подъезд 2, код 111*.

Совет «Дети войны»

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В №11 (1072) от 25.03.2021 г. на стр.4 был 
опубликован материал о строительстве бас-
сейна в Сертолово под заголовком «Заклю-
чён контракт на проектирование дороги». 
Речь шла о строительстве дороги к бассей-
ну. В тексте материала ошибок не допущено, 
но сам заголовок не соответствует тексту и в 
процессе вёрстки не был заменён на новый: 
«Строительство дороги к бассейну начнётся 
уже летом этого года». «Петербургский ру-
беж» приносит свои извинения.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

В ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
ПЛОТНИК, 

КРОВЕЛЬЩИК, 
ПОМОЩНИК 

ЮРИСТА.
Отдел кадров: 

597-52-80.

НАШ АДРЕС:
 г. Сертолово, ул. Ларина, д.10, 2 этаж, офис 9.

Телефон: 986-04-94.
www.9860494.ru              9860494@ro.ru

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Понедельник - пятница с 8:30 до 20:00
Суббота - воскресенье с 9:00 до 17:00

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь с врачом.

Берегите себя и своих близких! 
Будьте здоровы!

                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ

Лицензия №ЛО-47-01-001865 от 07.05.2018 г. Комитет по здравоохранению Ленинградской области

ООО «Тепловые сети и котельные»

срочно требуются:

•ИНЖЕНЕР ПТО

•ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ

•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

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

Телефон отдела кадров: 593-84-63 

 (с 8:00 до 17:00).

РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

КОМПЛЕКТОВЩИК-СБОРЩИК 
(оплата сдельная от 40 000) 
 Комплектовка товара по накладной 

   или через оператора. 
 Доставка товара к месту проверки.

ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР (от 45 000)
 Разгрузка товаров со склада в соответствии 

   с сопроводительными документами.
 Сопровождение грузов к месту назначения.

КЛАДОВЩИК (от 45 000)
 Приёмка товара на складе и его расстановка.

Работа на автопогрузчике (вывоз паллетов).
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА/РИЧТРАКА (от 50 000)
 Погрузка/выгрузка товара механизированным 

способом. Идентификация и подбор товаров на 
отгрузку/размещение.

График работы сменный.
п. ПАРГОЛОВО, ГОРСКОЕ ШОССЕ, 6.

Осуществляется развозка от ст. м. «Пр. Просвещения».
ТЕЛЕФОНЫ: 

8 (812) 321-60-60 доб. 124; 8 (911) 128-98-04.

Пенсионный 
Фонд России

www.pfr.gov.ru
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Производим забор мазков из зева и носа и забор крови на коронавирус 
COVID-19.

Массаж на дому от 300 рублей.  Восстановление после Covid–19. 

СЕЗОН ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Часто встречающиеся последствия пандемий
У 60% пациентов на фоне инфекции наблюдаются изменения биохимических 

показателей АЛТ, АСТ,  ГГТ.
Повышенная утомляемость у  44% пациентов.
Депрессия у 43% пациентов.
У  40% пациентов развивается артрит мелких и крупных суставов.
Часто встречаются обострения сопутствующих заболеваний и повышенная 

лекарственная нагрузка на печень и почки. 

В  нашем центре можно получить 
Курс внутривенных инфузий (гепатопротекторы, ноотропы, антиоксиданты).

 Например, гептрал через 7 дней улучшает биохимические показатели крови 
(АЛТ,  АСТ, ГГТ, ЩФ, билирубин). Отмечается снижение повышенной утомляе-
мости, депрессивного настроения. Гепатопротективный эффект сохраняется в 
течение 3 месяцев после курсового приёма.

 Для лечения суставного синдрома наше физиотерапевтическое отделение 
предлагает магнитотерапию,  фонофорез, лазеротерапию.

Можно получить курс классического массажа.

НОВОСТИ

Для предъявителей номера газеты предусмотрены скидки.

В апреле 2021 года УЗИ органов брюшной полости + ливер-тест (АЛТ, АСТ, об-
щий  билирубин, ГГТ) —  1500 рублей.

Оформление паспорта здоровья, оформление санаторно-курортной карты 
(клинический анализ крови, глюкоза, холестерин, общий анализ мочи, тера-
певт, ЭКГ, женщинам осмотр гинеколога). Стоимость: для женщин – 2500 ру-
блей, для мужчин – 1500 рублей.

Совет ветеранов МО Сертолово

ВОЛК МАРИЮ ТИМОФЕЕВНУ
БАХМАТОВА КОНСТАНТИНА ИВАНОВИЧА
КАРПОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
КОЧНЕВУ ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ
ТЕЛЕГИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печалей никогда
И в жизни всего доброго.
И никогда не унывать,
Не ведать огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

( )

Поздравляем 
с юбилеем:
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XХIV ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ  
«МАЛЕНЬКИЕ ЗВЁЗДОЧКИ» 

ТЕМА ФЕСТИВАЛЯ: «ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ!»
(посвящается 60-летию первого полёта человека в космос)

Дата и место проведения: 10 апреля 2021 г. в 11:00, 
МОУ «Гимназия», актовый зал,  ул. Молодцова, д. 18.

Номинации фестиваля:
- вокал, 
- хореография,  
- театральное творчество, 
- художественное слово, 
- оригинальный жанр.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 2 апреля 2021 г. 

 XХIV МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА»

ТЕМА КОНКУРСА: «ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ!»
 (посвящается 60-летию первого  полёта человека в космос)

Дата и место проведения: финал пройдёт 17 апреля 2021 г. в 11:00, 
МОУ «Гимназия», актовый зал, ул. Молодцова, д. 18.
Номинации конкурса:
- вокал, 
- хореография,  
- театральное творчество, 
- художественное слово, 
- инструментальная музыка, 
- оригинальный жанр,
- декоративно-прикладное искусство.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 апреля 2021 г.

Подробности  по  тел.: 
593-38-56, доб. 176;

группа VK Культурно-спортивный центр «Спектр», Сертолово

Совет ветеранов МО Сертолово

Не ведать огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

УКЛАДКА 

ПЛИТКИ,

САНТЕХНИКА, 

ВЫРАВНИВАНИЕ

СТЕН И ПОЛОВ.

8-931-282-68-23

УВАЖАЕМЫЕ 

СЕРТОЛОВЧАНЕ!
ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ

 ТРАВМ
УБЕДИТЕЛЬНАЯ

 ПРОСЬБА
 НЕ НАХОДИТЬСЯ

 НА СЦЕНЕ; 
 НЕ ВЛЕЗАТЬ 

НА ОПОРНЫЕ 
СТОЙКИ СЦЕНЫ;

 НЕ ПРЫГАТЬ 
ПО СЦЕНЕ; 

 НЕ КАТАТЬСЯ 
НА РОЛИКОВЫХ

 КОНЬКАХ,
 САМОКАТАХ 

И СКЕЙТБОРДАХ.
СПАСИБО ЗА 

ПОНИМАНИЕ!!!
Администрация

Срочно в кафе в Парголово 
НУЖЕН ПОВАР  

с опытом работы в горячем цеху.
5/2, 8:00-17:00, оформление,

 з/п без задержек, питание.
Тел: 8 (921) 953-53-85.


