
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Газета  выходит  по  четвергам  с  1  ноября  1997  года

ПП етербургскийетербургский

РР убежубеж № № 4949  (957)(957)

20 декабря20 декабря

20182018 г. г.

стр.стр.

стр.стр.

стр.

стр.стр.
  Читайт

е
  Читайт

е
 в этом в этомномере:номере: АКТУАЛЬНОЕ

ИНТЕРВЬЮ

ЛУЧШИЕ
В БИЗНЕСЕ

КАТОК
В ПАРКЕ ГЕРОЕВ

БЕЗДОМНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

22
33

рстр
44Награждение

победителей
конкурса

Ответ
компетентного 
ведомства

Мнения
горожан
разделились

Петербургская
сбытовая
компания 55

По информации метеорологических сайтов и служб Accuweather.com, Weazer.com, Gismeteo.ru, Meteweb.ru, Meteoinfo.ru, MSNпогода, Яндекс Погода, Погода@mail.ru, Рамблер-Погода, Погода РБК и других, а также реальных показаний температуры в Сертолово

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

Прогноз 
на будущую 

неделю

21 декабря 22 декабря 23 декабря 24 декабря 25 декабря 26 декабря 27 декабря

 -10   
       облачно 
с прояснениями

  -9
 снег

 -5
снег

 
    -5

   снег 

 -7
    снег

 -11
       облачно 

с прояснениями

  -10
снег

На прошлой 
неделе

(прогноз/
реально)

14 декабря 15 декабря 16 декабря 17 декабря 18 декабря 19 декабря 20 декабря

-2/-2 -5/-4 -5/-5 -6/-7 -3/-6 -3/-6 -3/-8

С ПРАЗДНИКОМ!

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ГОРОД  СЕГОДНЯ

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ, 
РАБОТНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 22 дека-
бря в нашей стране отмечается День энергетика, когда принято 
чествовать работников предприятий, вырабатывающих и постав-
ляющих свет и тепло людям. Значение труда специалистов, рабо-
тающих в этой сфере, сложно переоценить. От их добросовест-
ной работы зависит развитие всех отраслей экономики и тепло и 
комфорт в наших домах.

Пусть никогда не иссякнет энергия ваших душ и сердец, а труд  
высоко ценится. Счастья вам и вашим семьям, крепкого здоровья 
и благополучия во всём.

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области

Андрей ЛЕБЕДЕВ, Александр ВЕРНИКОВСКИЙ,
Юрий ГОЛИКОВ, Алексей ЛОМОВ

В президиум вошли заме-
ститель главы МО Сертолово 
Николай Гайдаш, который и 
вёл публичные слушания, и за-
меститель главы администра-
ции по финансам и экономи-
ке, председатель комитета фи-
нансов и экономики админи-
страции МО Сертолово Ирина 
Карачёва, избранная секрета-
рём слушаний.

Николай Семёнович напом-
нил, что проект решения о бюд-
жете был опубликован в газе-
те «Петербургский рубеж» (см. 
№48 (956) от 6 декабря 2018 
года – Прим. Ред.) и разме-
щён на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет 
(www.mosertolovo.ru) 7 дека-
бря. Предложений и замечаний 
по проекту решения о бюджете 
не поступило. Проект бюджета 
формировался в соответствии 
с требованиями бюджетного 

законодатель-
ства, исходя из 
установленно-
го перечня вопросов местного 
значения поселений на осно-
ве расходных обязательств МО 
Сертолово. При этом в разра-
ботке были учтены изменения 
налогового и бюджетного зако-
нодательств.

В 2019 году и в плановом пе-
риоде 2020 и 2021 годов будут 
действовать 11 муниципальных 
программ. На их реализацию 
запланировано более 60% рас-
ходов местного бюджета.

Оценку проекта бюджета да-
ли шесть экспертов, они пред-
ставили свои заключения. 
Большинством голосов про-
ект бюджета был одобрен. 
Итоговый документ и протокол 
слушаний будут предоставлены 
в совет депутатов. Заключение 
о результатах слушаний будут 

опубликованы в «Петербургском 
рубеже» и на сайте администра-
ции МО Сертолово. 

Публичные слушания при-
знаны состоявшимися. Закры-
вая мероприятие, Николай 
Семёнович от имени гла-
вы МО Сертолово Сергея 
Коломыцева, главы админи-
страции Юрия Ходько, сове-
та депутатов, администрации 
и себя лично поздравил при-
сутствующих с наступающим 
Новым годом и пожелал мира, 
добра и благополучия в семьях.

Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКАХ: на публичных 

слушаниях.
Фото автора

(Заключение о результатах 
публичных слушаний 

на стр. 10)

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ОДОБРЕН 
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПРИЗНАНЫ СОСТОЯВШИМИСЯ
17 декабря в актовом зале Сертоловского 

центра образования №2 прошли публичные 
слушания по проекту бюджета муниципально-
го образования Сертолово на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов. Их участни-
ками стали 134 человека, среди которых бы-
ли представители администрации, совета де-
путатов, общественных организаций, жители 
города.

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания совета депутатов

муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
3 созыва

25.12.2018 г. в 17:00 ч. 

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

2. О бюджете муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3. О внесении изменений в Положение о представлении граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в МО 
Сертолово.

4. О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта ре-
шения совета депутатов «О внесении изменений в Правила благо-
устройства территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

5. Об обращении совета депутатов МО Сертолово к губернато-
ру Ленинградской области.

6. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества МО Сертолово на 2019 год.

7. Разное.

ПЕРСПЕКТИВА

ВЕТЕРАНЫ-ТАНКИСТЫ 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

В СЕРТОЛОВО ПОЯВИТСЯ 
НОВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

16 декабря в актовом зале 
Школы искусств собрались 
ветераны 86-го учебного 
танкового полка и 147-го от-
дельного учебного танково-
го полка. Эти воинские части 
долгие годы базировались 
на территории Сертолово.

(Окончание на стр. 2)

Лишь дважды 
на неделе 
мы увидим 
солнышко. 
Всё снег
да снег. 
Так что держим 
лопаты 
и скребки 
под рукой.

м 
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ДЕНЬ  КОНСТИТУЦИИ

КОНКУРС ОБЪЯВЛЕНИЕ

СОГЛАСНО ЗАКОНУ
Обращаясь к под-

росткам, Николай Семё-
нович подчеркнул, что 
Конституция Российской 
Федерации является 
высшим юридическим за-

коном, по которому живёт 
вся страна. Все законы, 
принимаемые на госу-
дарственном, региональ-
ном, районном и мест-
ном уровнях, основаны на 
принципах Конституции. 
Первый её экземпляр 
хранится в библиоте-
ке Президента России и 
представляет собой кни-
гу в переплёте из красной 
кожи с накладным сере-
бряным гербом России и 
тиснёной золотой надпи-
сью  названия документа. 
Главы России приносят 
присягу на этом экзем-
пляре при вступлении в 
должность.

ЛЮБИТЬ И БЕРЕЧЬ 
СВОЙ ГОРОД

От лица главы МО 
Сертолово Сергея Коло-
мыцева, главы админи-
страции Юрия Ходько, от 

совета депутатов и ад-
министрации муници-
пального образования и 
от себя лично Николай 
Гайдаш поздравил ребят 
с таким важным событи-
ем, призвал их запомнить 
этот день на всю жизнь 
и, конечно, вниматель-
но читать Конституцию 
Российской Федерации, 
экземпляр которой каж-

дый подросток получит в 
подарок. Отдельная бла-
годарность прозвучала в 
адрес родителей, воспи-
тавших достойную сме-
ну. Николай Семёнович 
обратил внимание при-
сутствующих на то, что в 
городе ведутся масштаб-
ные работы по благоу-
стройству территории, и 
призвал их относиться к 
местным достопримеча-
тельностям бережно, что-
бы мы могли любоваться 
ими долгие годы. 

Мероприятие состоя-
лось в рамках програм-
мы «Молодое поколение 
МО Сертолово» на 2017-
2019 гг.

В этот день на Площади 
героев подростки из мо-
лодёжного движения 
«Луч» раздавали серто-
ловчанам информацион-
ные листовки, в которых 
подробно описана исто-
рия государственного 
праздника.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ:

торжественный день 
в жизни юных 
сертоловчан;

раздача листовок.
Фото автора

12 декабря, в день 
25-летия Конституции 
Российской Федера-
ции, юным сертолов-
чанам вручили паспор-
та. Торжественную це-
ремонию провели за-
меститель главы МО 
Сертолово Николай 
Гайдаш и старший ин-
спектор 2-го отдела по 
Всеволожскому району 
майор полиции Ольга 
Белова. Также на ме-
роприятии присутство-
вали специалисты от-
делов администрации 
и МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр».

ПЕРВЫЙ  ДОКУМЕНТ
КАК В СЕРТОЛОВО ВСТРЕТИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

26 и 28 декабря 26 и 28 декабря 
2018 г. 2018 г. 

с 15:00 до 16:00 с 15:00 до 16:00 
у новогодней у новогодней 

ёлки ёлки 
в Парке героев в Парке героев 

будет будет 
организовано организовано 

новогоднее праздничное новогоднее праздничное 
фотографирование фотографирование 
с Дедом Морозом с Дедом Морозом 

и Снегурочкой.и Снегурочкой.

ПЕРСПЕКТИВА

ТЁПЛАЯ  ВСТРЕЧА

(Окончание. Начало на стр. 1)

РАБОТЫ ПРЕДСТОИТ НЕМАЛО
Основная цель встречи – обсуждение перспектив 

создания новой общественной организации ветера-
нов. На собрании присутствовало около 70 человек. 
Провёл его глава МО Сертолово Сергей Коломыцев, 
за плечами которого служба в танковых войсках. Он 
напомнил, что в нашем городе активно работают 14 
общественных организаций, в том числе и ветеран-
ские. 

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
В президиум будущей общественной организации 

были единогласно избраны 5 человек, включая Сергея 
Васильевича. Глава города отметил, что теперь пред-
стоит работа, связанная с регистрацией. Впереди 
подготовка соответствующих документов и проекта 
устава в соответствии с Федеральным законом 82-
ФЗ «Об общественных объединениях», включение в 
реестр общественных организаций. Завершая со-
брание, глава ответил на вопросы присутствующих о 
дальнейшем развитии муниципального образования.

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ:

обсуждение перспектив создания общественной 
организации ветеранов-танкистов.

Фото автора

ВЕТЕРАНЫ-ТАНКИСТЫ 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

13 декабря наш город посетил депутат 
Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти Александр Верниковский. В рамках поезд-
ки он побывал в Сертоловском Совете ветеранов, 
где народного избранника давно знают.

Ветеранская организация нашего города пригласила 
депутата Законодательного собрания Ленинградской 
области по Сертоловскому одномандатному избира-
тельному округу №5 к себе в гости, чтобы выразить 
сердечную признательность за внимательное и забот-
ливое отношение к ветеранам и людям старшего по-
коления.

 В торжественной и в то же время тёплой обстанов-
ке председатель Совета ветеранов нашего города 
Любовь Сухарева вручила Александру Верниковскому 
благодарственное письмо.

Александр Павлович поблагодарил ветеранов и вы-
разил готовность продолжать работать на благо сер-
толовчан и всей Ленинградской области.

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ: общее фото на память.

Фото автора

СПАСИБО 
ЗА ЗАБОТУ!

Ежегодный конкурс 
призван выявлять и по-
ощрять людей, которые 
избрали для себя по-
настоящему важное и 
ответственное занятие. 
Современный город не 
может существовать без 
развитой системы быто-
вого обслуживания, об-
щественного питания, 
транспортных услуг, тор-
говой сети и без инду-
стрии красоты.

Приветствовали по-
бедителей глава муни-
ципального образова-
ния Сертолово Сергей 
Коломыцев, заместитель 
главы Николай Гайдаш и 
депутат совета депутатов 
Марина Матусевич. 

Представители власти, 
обращаясь к предприни-
мателям, подчеркнули, 
что роль малого и сред-
него бизнеса в развитии 

города очень высока. И в 
зале в этот день собра-
лись именно те люди, ко-
торые в своём деле ори-
ентированы не только на 
получение прибыли, но и 
на заботу о потребностях 
людей.

Подарки, грамоты и 
цветы получили лучшие 
предприниматели в сле-
дующих номинациях:

«Лучший предприни-
матель в сфере обще-
ственного питания» - ге-
неральный директор пиц-
церии «ДОДО Пицца» 
(ООО «Асгард») Николай 
Хуторянский;

«Лучший предпринима-
тель в сфере торговли» 
- индивидуальный пред-
приниматель Светлана 
Сурду (торговля мясными 
продуктами), директор 
магазинов «ЦветОптТорг» 
индивидуальный пред-
приниматель Александр 
Бесстрахов (торговля 
цветочной продукцией);

«Лучший предприни-
матель в сфере услуг» 
- индивидуальный пред-
приниматель Тимофей 
Бахарев – культурно-до-

суговый центр «Точка 
сборки», директор ООО 
«Этюд» Алексей Бутырев 
– кабинет коррекции фи-
гуры «Ты лучше и лучше»;

«Лучший предприни-
матель в сфере оказания 
транспортных услуг» - ге-
неральный директор ООО 
«АТП БАРС-2» Андрей 
Заботин;

«Лучший предприни-
матель в сфере «Бьюти-
индустрии» - генераль-
ный директор ООО «Дива» 
(медицинский космето-
логический центр) Мария 
Мусихина;

«Успешный старт» - ин-
дивидуальный предпри-
ниматель Рудик Саакян 
(парикмахерская на 
Парковом проезде);

«Лучший предприни-
матель в сфере промыш-
ленного производства» - 
директор «Статус ФИШ» 
Андрей Москвин (произ-
водство рыбной продук-
ции);

«Предпринимательская 
династия» - Людмила 
и Елена Синичук (ИП 
Синичук) сеть магази-
нов детской одежды 

«БамБино» (торговля то-
варами для детей);

«Лучший социаль-
ный предприниматель» 
- индивидуальный пред-
приниматель Анатолий 
Левковский – торговый 
дом и СТО «Заречный» 
(оказание услуг по быто-
вому обслуживанию на-
селения, ремонту и об-
служиванию транспорт-
ных средств).

Анатолий Левковский 
получил благодарствен-
ное письмо и от Совета 
ветеранов МО Сертолово 
за поддержку и заботу о 
людях старшего поколе-
ния. 

Конкурс «Лучший пред-
приниматель» проходит 
при поддержке совета де-
путатов и администрации 
в рамках реализации му-
ниципальной программы 
«Развитие малого и сред-
него предприниматель-
ства в МО Сертолово» на 
2017-2019 годы.

Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКЕ: 

награждение лучших 
предпринимателей.

Фото автора

ЛУЧШИЕ В СВОЁМ ДЕЛЕ
ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС ЗАВЕРШИЛСЯ НАГРАЖДЕНИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МАЛОГО БИЗНЕСА
18 декабря в адми-

нистрации муници-
пального образования 
Сертолово прошла тор-
жественная церемония 
награждения людей, 
которые вносят весо-
мый вклад в экономи-
ческое и социальное 
развитие Сертолово. 
Победители муници-
пального конкурса 
«Лучший предприни-
матель 2018 года» бы-
ли определены в хо-
де заседания конкурс-
ной комиссии, которая 
внимательно изучила 
представленные за-
явки и документацию, 
выбрав наиболее до-
стойных представите-
лей бизнеса.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВРУЧИЛ ДЕПУТАТУ 
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
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События недели

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РЕЗОНАНС

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

Рубрику ведёт Виктория НОЖЕНКО

Instagram, @sertolovecity:
Вниманию доноров Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области! Срочно требуются доно-
ры всех групп! До конца декабря 2018 года фили-
ал №1 открывает приём доноров крови ежедневно! 
Вас ждут по будням с 9:00 до 13:00 часов, в пятницу 
с 9:00 до 12:00 часов по адресу: г. Санкт-Петербург, 
проспект Луначарского, д. 45-49 (главный корпус 
Ленинградской областной клинической больницы). 
Подробная информация по телефону: 
8 (812)-511-09-18.

ВКонтакте, группа 
«Всеволожские вести»:

МФЦ приглашает опоз-
давших за первым паспор-
том. В Ленинградской об-
ласти вступил в силу новый 
порядок получения паспор-
тов в многофункциональ-
ных центрах. Теперь об-
ратиться за главным доку-
ментом гражданина в МФЦ 
в любой момент могут зая-
вители с 14 до 16 лет.

ВКонтакте, группа 
«Новости 
Ленинградской 
области»:

Аналоговое теле-
видение оконча-
тельно отключат в 
Ленобласти 3 июня 
2019 года. Именно 
с этого дня регион 
полностью перейдёт 
на цифровое веща-
ние.

ВКонтакте, группа «Чистый 
Сертолово»:

- Даём старт нашей традицион-
ной предновогодней акции «Неделя 
добра». Собираем помощь подо-
печным благотворительной орга-
низации «Ночлежка»: медикаменты, 
предметы личной гигиены, продукты 
длительного хранения. Завершение 
акции 23 декабря.
По всем вопросам звоните 
по телефонам: 8-921-861-77-17, 
8-921-304-39-21.

Приводим два мнения, 
оставленные сертоловча-
нами в интернет-приём-
ной на сайте администра-
ции муниципального обра-
зования Сертолово:

«Наш город хорошеет с 
каждым днём!  Благодарим 
вас за всё, что вы делаете 
для Сертолово! Особенно 
в 2018 году город преоб-
разился!!! У нас теперь 
одно из любимых мест 
для прогулки - это парк на 
Молодцова! 

Сейчас в парке поста-
вили роскошную ёлку, 
по красоте - лучше, чем 
в других районах Санкт-
Петербурга и Ленобласти! 

Хотелось бы попросить 
вас организовать каток во-
круг неё! Алхимова Полина 
Александровна».

«Уважаемый Юрий 
Алексеевич, в Сертолов-
ской официальной груп-
пе vkontakte.ru жители об-
суждают вопрос о том, как 
было бы прекрасно залить 
каток возле новогодней 
ёлки. 

Видимо, в социальных 
сетях сидят только неда-
лекие, глупые и ограни-
ченные люди, которые ду-
маю только о себе! 

Я мать 3 детей, и никто 
из них не умеет кататься на 
коньках, их бабушка тоже 
не умеет кататься на конь-
ках...

Пожалуйста, не прини-
майте поспешных реше-
ний, опираясь на чьи-то 
недоразвитые фантазии. 
Не лишайте меня, мою се-
мью и тысячи других жи-
телей возможности, как и 
раньше, гулять в парке!

У меня, наоборот, прось-
ба почаще чистить парк и 
засыпать его специальны-
ми средствами, чтобы лю-
ди не поскальзывались. 
Павловичева Светлана 
Геннадьевна».

Эти обращения опубли-
кованы на сайте рядом. 
Видимо, вступив в обсуж-
дение этой темы в соцсе-

тях, люди решили донести 
свою позицию до властей 
посредством интернет-
приёмной. 

Ситуация, конечно, 
складывается интересная. 
Хотя, если вспомнить об-
суждения, касавшиеся на-
чала строительства того 
самого Парка героев, на 
котором сегодня хотят/не 
хотят залить каток, мож-
но сказать, что обсужде-
ние было примерно та-
кое же. Хотя, наверное, 
лишь единицы верили в 
успех. Сегодня же это ме-
сто – настоящая досто-
примечательность, где и 
самим время нравится 
проводить, и гостям пока-
зать не то что не стыдно, а 
приятно. Конечно, может, 
и остались ещё единицы 
сертоловчан, кто до сих 
пор вспоминает болото и 
заросли кустарников и то-
скует по ним, но своё мне-
ние после открытия парка 
они не высказывают.

 Но вернёмся к теме кат-
ка. Понять сертоловчан, 
желающих видеть в таком 
живописном месте ка-
ток, понять вполне мож-
но. Он бы очень вписался 
в праздничную атмосфе-
ру, которая царит сегодня 
у ёлки. Однако истина есть 
и в словах противников. 
Действительно, создание 
и содержание катка стоит 
денег и немалых. И для то-
го чтобы создавать такую 
зону, необходимо закла-
дывать средства в бюджет 
заранее (каждый здраво-
мыслящий человек, если 
отбросить в сторону трол-
линг в интернете и вечное 
недовольство всем, по-
нимает, что взять деньги 
из воздуха невозможно, 
а потратить бюджетные 
средства на незапланиро-
ванные нужды – это уже 
нецелевое использова-
ние средств, влекущее за 
собой серьёзные послед-
ствия).

Опыт многих поселений 
не только нашей области 

показывает, что в боль-
шинстве случаев каток 
– это инициатива самих 
жителей, которая может 
быть поддержана властя-
ми. И если горожане ре-
шают всё же создать усло-
вия для массового отдыха 
людей в зимнее время, то 
и ответственность за со-
держание берут на себя. 
То есть это, как правило, 
инициативная группа жи-
телей, очищающая лёд, 
смотрящая за порядком 
на катке. Но в Сертолово 
пока что таких предложе-
ний высказано не было. И 
вряд ли будет.

В нашем городе немало 
активных горожан, дела-
ющих многое для общего 
блага. Но только на них на-
деяться нельзя – не могут 
они всё взять на себя. При 
этом большинство сегод-
ня – это просто крикуны. 
«Не делают», «Не так дела-
ют», «Медленно делают» и 
«Всё плохо» потом резко 
сменяется на радостные 
возгласы «Каким же кра-
сивым стал наш город!». 
Не конструктивно. Но ста-
ло уже вполне привычным 
для Сертолово… 

Любое решение о благо-
устройстве города, изме-
нении его облика каждый 
раз даётся нелегко, в том 
числе и из-за непримири-
мого противостояния жи-
телей, в споре которых ис-
тина, вопреки известному 
устойчивому выражению, 
не рождается. Очевидно, 
именно поэтому в ново-
годние праздники пока-
таться на коньках у новой 
красивой ёлки в Парке ге-
роев у нас не получится.

Соб. корр.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ КАТКУ У ЁЛКИ?
МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ, КАК ВСЕГДА, РАЗДЕЛИЛИСЬ…

На прошлой неделе социальные сети захватила 
волна рассуждений на тему возможности устрой-
ства катка в Парке героев, у новогодней ёлки. 
Мнения разделились примерно поровну: одни жи-
тели Сертолово о катке мечтают, а другие видят 
в этом ущемление своих интересов и выступают 
категорически против.

О РАБОТЕ
В БУДНИ

 На сегодняшний день 
с подвижным соста-
вом проблем нет. Наша 
станция скорой помощи 
укомплектована новыми 
машинами. Все они ос-
нащены устройствами 
Глонасс, и мы можем в 
любую минуту отследить 
место их нахождения. 
Также все машины обо-
рудованы аппаратурой 
для проведения срочной 
диагностики и лечения 
состояний, угрожающих 
жизни пациентов.

 Работа станции скорой 
помощи организована 
побригадно. На вызове 
бригадой скорой помощи 
проводится необходимое 
лечение в максималь-
но доступном объёме, а 
также в пути при транс-
портировке пациента в 
больницу. В оказании по-
мощи больным и постра-
давшим основная ответ-
ственность возлагается 
на врача, который руко-
водит действиями всей 
бригады.

Сертоловчане должны 
понимать, что скорая по-
мощь создана не для то-
го чтобы заниматься пе-
ревозками,  - для таких 
случаев есть социальные 
службы.  На станции ско-
рой помощи не выдают 
больничных листов, спра-
вок и других письменных 
документов больным или 
их родственникам.

КОРЕНЬ ЗЛА
Главная проблема на 

сегодняшний день в том, 
что в Сертолово прожи-
вает без малого 53 ты-
сячи человек, но полисы 
обязательного медицин-
ского страхования имен-
но Ленинградской обла-
сти имеет 32 тысячи сер-
толовчан. И объём ока-
зания медицинской по-

мощи рассчитывается на 
эти 32 тысячи человек. 
То есть мы недополучаем 
средства за обративших-
ся к нам за помощью лю-
дей. 

Именно потому, что бо-
лее половины сертолов-
чан имеют полисы обя-
зательного медицинско-
го страхования других 
регионов (чаще всего – 
Санкт-Петербурга), а не 
наши, областные, городу 
по нормам полагается в 
два раза меньше бригад 
скорой, чем необходимо 
на количество фактиче-
ски проживающих здесь 
людей. И именно по этой 
причине был расформи-
рован и организованный 
травмпункт, всё оснаще-
ние которого пришлось 
распределить по другим 
структурным подразде-
лениям нашей больницы.

Такая же ситуация и с 
детьми: из 7 тысяч толь-
ко 2 тысячи из них имеют 
областные полисы ОМС. 

К территории нашей от-
ветственности также при-
соединили садоводства, 
где нет ни фонарей, ни 
номеров домов, бывают 
сложности в нахождении 
обратившихся за помо-
щью. 

Учитывая прибавле-
ние численности населе-
ния за счёт новых райо-
нов, возникает вопрос:  
как быть и что делать? Я 
призываю сертоловчан 
оформлять полисы ОМС 
Ленобласти, поскольку 
именно от числа застра-
хованных зависит  штат-
ное расписание врачей, 
в том числе и в поликли-
нике. 

ОСНАЩЕНИЕ 
СТАНЦИИ

Хочу отметить, что за-
ведующий отделением 
скорой помощи Игорь 
Богацкий в создавшихся 

условиях очень правиль-
но и эффективно органи-
зует работу станции. Все 
нормативы соблюдаются 
и жёстко контролируют-
ся. Переговоры с позво-
нившими пациентами и 
их родственниками запи-
сываются и проверяют-
ся. К записям имеет пра-
во доступа только юрист 
и один из заместите-
лей главврача городской 
больницы. 

На данный момент 
станция оснащена всем 
необходимым, согласно 
стандартам и сложивше-
муся порядку. Это и нали-
чие электрокардиографа, 
и дыхательной аппарату-
ры, и все необходимые 
медикаменты. Также соз-
даны условия для отдыха 
персонала.

 Скорая помощь у нас 
- объект номер один, на 
который обращают вни-
мание все проверяющие 
службы. 

В заключение хотелось 
бы сказать о доброжела-
тельности наших жите-
лей. Чтобы люди не про-
являли равнодушие, ува-
жали  и  помогали друг 
другу. Будьте вниматель-
ны к одиноким старикам, 
не отказывайте, пожалуй-
ста, медикам при прось-
бе помочь вынести боль-
ного на носилках, когда 
спустить его на лифте нет 
возможности.  

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ:
 станция скорой 

медицинской помощи;
главный врач ГБУЗ 

«Сертоловская 
городская больница» 

Евгений Костюшов. 
Фото автора

СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 
ОБЪЕКТ НОМЕР ОДИН

О СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМАХ В РАБОТЕ ПОДСТАНЦИИ НАМ 
РАССКАЗАЛ ГЛАВВРАЧ СЕРТОЛОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

К сожалению, от заболеваний и травм не за-
страхован никто. И мы, с самого детства заучив 
этот номер, набираем «03», зная, что нам всегда 
ответят и придут на помощь.  Главный врач ГБУЗ 
ЛО «Сертоловская городская больница» Евгений 
Костюшов рассказал о работе станции скорой по-
мощи нашего города.

88-Й ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ 
СООБЩАЕТ

 За прошедшую неделю 
сотрудниками 88-го отдела 
были пресечены две попыт-
ки угона автотранспортных 
средств. По данным фак-
там проводится проверка 
и решается вопрос о воз-
буждении уголовных дел по 
статье №166 УК РФ (непра-
вомерное завладение авто-
мобилем или иным транс-
портным средством без це-
ли хищения).

 На прошлой неделе в 
отдел поступило три вызо-
ва, связанных с конфлик-
тами на бытовой почве. По 
каждому эпизоду решает-
ся вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье 

№119 УК РФ (угроза убий-
ством или причинением 
тяжкого вреда здоровью). 
Впоследствии в отноше-
нии нарушителей будут 
возбуждены уголовные де-
ла по статье №115.2 УК РФ 
(умышленное причинение 
лёгкого вреда здоровью): 
во всех трёх случаях ис-
пользовались ножи.

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА 
МЧС СООБЩАЕТ

 12 декабря в связи с 
производством работ на 
трансформаторной под-
станции ТП-8463 было 
произведено плановое от-
ключение электроэнергии 
с 00:00 до 6:00 на улицах 
Кленовой, Пограничной, 

Дм. Кожемякина. Жители 
домов были заблаговре-
менно предупреждены об 
отключении управляющи-
ми компаниями. 

СВОДКА СО СТАНЦИИ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ
 За прошедшую неде-

лю было зарегистрирова-
но 257 обращений жите-
лей города Сертолово.

На 64 вызова сотрудни-
ки скорой помощи выез-
жали к детям.

К роженицам было 5 вы-
зовов.

По поводу травм обрати-
лось 26 человек.

Из числа обратившихся 
госпитализировано 76 че-
ловек.



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 49 (957)              20.12.2018  г.44 Жилищно-коммунальное хозяйство

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

АНОНС

По инициативе сове-
та депутатов муници-
пального образования 
Сертолово глава города 
Сергей Коломыцев об-
ратился в администра-
цию МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
с вопросом о том, какая 
работа в этом направле-
нии ведётся в Сертолово 

и каковы её результаты 
за прошедший год.

В ответе сообщили, что 
«в рамках муниципаль-
ного контракта предус-
мотрено оказание услуг 
по отлову, транспорти-
ровке, содержанию, учё-
ту и стерилизации без-
домных животных. После 
стерилизации их возвра-

щают в привычную среду 
обитания.

Отлов безнадзорных 
животных на территории 
муниципального образо-
вания Сертолово ведёт-
ся регулярно. Последний 
раз специализированная 
группа проводила его 12 
ноября. 

Всего за 2018 год на 

территории Сертолово 
было отловлено 25 со-
бак, из них 6 - в микро-
районе Чёрная Речка. 
Очередные работы по 
отлову будут осущест-
вляться в 2019 году по-
сле заключения ново-
го муниципального кон-
тракта».

Таким образом, в на-

шем городе проводится 
планомерная работа с 
бездомными животными 
методом гуманного ре-
гулирования их числен-
ности. Хочется верить, 
что ответственное отно-
шение людей к братьям 
нашим меньшим также 
будет способствовать 
тому, чтобы численность 

брошенных собак не рос-
ла. А, быть может, даже 
уменьшалась благодаря 
добрым сердцам, гото-
вым подарить им семью.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ:
бездомным животным 
нужна помощь людей. 

Фото из архива

ОСТРЫЙ  ВОПРОС

БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
КАКАЯ РАБОТА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ИХ ЧИСЛЕННОСТИ ПРОВОДИТСЯ 

В НАШЕМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В совет депутатов и администрацию МО Сертолово поступает много обращений от граждан, которых 

волнует проблема бездомных животных. В особенности обеспокоены ситуацией жители микрорайона 
Чёрная Речка. Несмотря на то что решение этого вопроса находится в компетенции района, местные 
власти оставаться безучастными к этой проблеме не могут.

И ВОТ ОНА, 
НАРЯДНАЯ

- Наш Парк героев с са-
мых первых дней стал из-
любленным местом про-
гулок горожан. Многие 
помнят, как эта террито-
рия выглядела раньше, и 
до сих пор поражаются, 
насколько она преобра-
зилась и продолжает ме-
няться. В зимнее время 
её главным украшени-
ем стала переливающая-
ся разноцветными огня-
ми искусственная ёлка. 
Редкий прохожий отка-
жет себе в удовольствии 
сделать селфи на её фо-
не. Особенно рада дет-
вора. Но нашлись граж-
дане, ехидно недоуме-
вающие: а надо ли было 
устанавливать такой до-
рогой объект. Но следу-
ет понимать – ёлка заку-
плена не на один сезон. 
И она будет радовать го-
рожан ещё многие го-
ды. Именно поэтому бы-
ло принято решение вы-
брать качественное и 
недешёвое изделие, ко-
торое прослужит долго. 

А реакция большинства 
сертоловчан на появле-
ние в Парке героев ново-
годней красавицы разру-
шает доводы скептиков и 
ещё раз доказывает: из-
менения нравятся жите-
лям и люди хотят, чтобы 
город был современным 
и уютным.

НОВОГОДНИЕ
УКРАШЕНИЯ

Праздничное настро-
ение создают гирлян-
ды и украшения, разме-
щённые на главных ули-
цах города, опорах элек-
трического освещения. 
При этом жители улицы 
Заречной и микрорайона 
Чёрная Речка считают, что 
у их домов новогодней 
атрибутики недостаточ-
но. Дело в том, что име-
ющееся сегодня количе-
ство новогодних украше-
ний не позволяет равно-
мерно разместить их по 
всей территории муни-
ципального образования. 
Если это сделать, ощуще-
ния близости Нового года 
это не добавит, поскольку 
яркие огни будут похожи 
на заплатки на огромном 
куске полотна. В этом во-
просе планируется идти 
методом наращивания. 

Эта ситуация впол-
не объяснима с точки 
зрения финансов, и так 
происходит не только 
в Сертолово. Жители и 
гости Санкт-Петербурга 
и Москвы также собира-
ются в центре, чтобы на-
сладиться новогодними 
украшениями и празд-
ничными видами горо-
да. 

ЛИШНИЙ СНЕГ – 
С ДОРОГИ!

Для комфортного пе-
редвижения по городу 
ведётся обработка про-
езжей части песчано-со-
левой смесью, пешеход-
ные зоны посыпаются пе-
ском. Подрядчик в лице 
компании «Леноблстрой» 
регулярно убирает снег 
и вывозит его. Работы 
начинаются рано утром, 
когда большинство горо-
жан ещё только просыпа-
ется. Очищают улицы и в 
выходные дни.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ:
Вадим Кисляков;

механизированная 
уборка улиц

и придомовых
территорий.
Фото автора

ПОКУДА ПРАЗДНИКИ ПРИХОДЯТ – 
В ПОРЯДОК УЛИЦЫ ПРИВОДЯТ

СЕРТОЛОВО ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ ГОДУ
Зима окончательно вступила в свои права. 

Появляются первые сугробы, и уже ведётся актив-
ная борьба со снегом и наледью на дорогах, троту-
арах и внутридворовых проездах. О работах, про-
водящихся на территории муниципального обра-
зования, нам рассказал директор Сертоловского 
муниципального учреждения «Оказание услуг 
«Развитие» Вадим Кисляков.

В воскресенье, 23 де-
кабря, с 12:00 до 13:00 
у дома 5 по Парковому 
проезду  сертоловчане 
смогут сдать вторсы-
рьё на очередной эко-
логической акции

В последнее воскре-
сенье каждого месяца 
в нашем городе прохо-
дит раздельный сбор от-
ходов. В декабре, в свя-

зи с приближающими-
ся праздниками, акция 
перенесена на неделю 
раньше. 

Различные виды втор-
сырья, собранные в этот 
день, как обычно, от-
правятся на переработ-
ку благодаря компании 
«Точка сбора». Польза ак-
ции заключается и в том, 
что меньше мусора ска-

пливается на контейнер-
ных площадках и отправ-
ляется на свалку. 

Раздельный сбор в 
Сертолово активно под-
держивается советом де-
путатов и администраци-
ей муниципального обра-
зования.

Подробнее узнать о 
том, что можно принести 
на акцию, можно в груп-
пе «ВКонтакте» «Чистый 
Сертолово» https://
vk.com/chistiysertolovo.

Римма ЕМЕЛЬЯНОВА

ЖДАЛИ 
С НЕТЕРПЕНИЕМ

Некоторое время спу-
стя этот список сокра-
тился до отработанных 
батареек, люминесцент-
ных ламп и ртутных тер-

мометров. Тем не ме-
нее жители Сертолово 
добросовестно копили 
их дома и раз в неделю 
(а именно такой график 
приёма опасных отходов 
был установлен в этом 

году) приходили к пар-
ковке у торгового цен-
тра «Славянка» (магазин 
«Дикси»).

ИТОГИ
В этот раз к сотрудни-

кам экомобиля обрати-
лись 11 сертоловчан. Они 
сдали 6 кг различного 
типа батареек и аккуму-
ляторов, 1,5 кг отрабо-
танных ламп и 300 грамм 
термометров. 

О том, будет ли возоб-
новлена экологическая 
акция, «Петербургскому 
рубежу» станет известно 
уже в следующем году. 

Следите за новостя-
ми.

Галина ТОДЧУК
НА СНИМКЕ:

работает экомобиль.
Фото автора

ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ: «ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ»
ГОРОЖАНЕ НАДЕЮТСЯ, ЧТО ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ ПРОДОЛЖИТСЯ

В начале декабря в нашем го-
роде состоялся последний в этом 
году приём опасных отходов. За 
два года, прошедших с первого 
визита экомобиля, такие акции 
стали привычными для сертолов-
чан. Особенно его приезда жда-
ли, когда список принимавшихся 
на последующую переработку от-
ходов включал в себя старую бы-
товую и компьютерную технику, и 
автомобильные покрышки, и да-
же лекарства с истёкшим сроком 
годности.

ЭКОЛОГИЧНАЯ ЦИФРА

7,53 кгкг

опасных отходов сдали горожане 2 декабря в при-
ехавший экомобиль. 

Участие в последней экологической акции этого го-
да приняли 11 человек.

По информации сотрудников экомобиля

ОТ РЕДАКЦИИ
Сертоловчане обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг опасных отхо-

дов. Благоприятный опыт, поддержанный советом депутатов и администрацией 
муниципального образования, когда экомобиль приезжал в Сертолово раз в три 
месяца и собирал отходы по расширенному списку, был самым оптимальным 
для жителей города. 

Однако после старта областного пилотного проекта людям пришлось пере-
страиваться. Но и к этому привыкли. 

Надо сказать, что в соседнем Санкт-Петербурге ситуация сейчас не лучше. 
И если раньше ответственные сертоловчане имели возможность отвезти неко-
торые виды опасных отходов в мегаполис, то сейчас и там количество пунктов 
сбора сократилось в разы.

Мы связались с представителями управления Ленинградской области по ор-
ганизации и контролю деятельности по обращению с отходами и поинтересо-
вались, есть ли надежда в следующем году сдавать хотя бы часть опасных отхо-
дов? А ещё лучше, чтобы с опорой на сертоловский опыт был организован сбор 
полного списка. Однозначного ответа в ведомстве нам так и не дали. Это свя-
зано с нашумевшей «мусорной реформой» — переходом многих полномочий по 
обращению с отходами к региональному оператору.

РазДельный сбор
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АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

- Валерий Валерь-
евич, расскажите, по-
жалуйста, немного о 
себе.

- В энергетике рабо-
таю уже 10 лет. Ранее 4 
года возглавлял Кинги-
сеппское отделение по 
сбыту электроэнергии АО 
«Петербургская сбытовая 
компания», затем стал ди-
ректором Сертоловского 
отделения. С Сертолово 
знаком с самого детства 
– ездили и на местные 
озера купаться, и в лес за 
грибами-ягодами. 

- Работа в Сертолово 
чем-то отличается от 
работы других отделе-
ний?

- Отличия только в том, 
что большой процент 
сертоловчан работает в 
Санкт-Петербурге, и это 
сказывается на ментали-
тете жителей, что выра-
жается в умении общать-
ся электронным спосо-
бом, через почту, лич-
ный кабинет на сайте АО 
«Петербургская сбытовая 
компания». Сертоловчане 
более прогрессивны, чем 
жители отдалённых насе-
лённых пунктов области.

- Когда было открыто 
Сертоловское отделе-
ние по сбыту электро-
энергии?

- Отделение открыто в 
2005 году и является ча-
стью сети отделений в 
Ленинградской области. 
Всего их 16: 10 участков 
и 4 контролёрских пункта, 
осуществляющих функ-
ции по сбыту электро-
энергии и контролю за её 
использованием.

- Сколько человек ра-
ботает в офисе?

- Штатная численность 
отделения составляет 28 
человек, непосредствен-
но с населением работа-
ют 9 сотрудников.

- Для каких целей бы-
ло открыто отделение в 
г. Сертолово?

- Отделение откры-
то в первую очередь 
для удобства наших 
клиентов. Отмечу, что  
Сертоловское отделе-
ние по сбыту электро-
энергии является одним 
из самых крупных терри-
ториальных отделений 
Ленинградской области 
АО «ПСК». 

- С какими вопросами 
к вам обращаются сер-
толовчане чаще всего?

- Потребители обраща-
ются с вопросами о за-
долженности, о правилах 
установки электросчёт-
чиков, о предоставлении 

льгот, оплате услуг через 
терминал, спрашивают о 
том, как правильно заре-
гистрироваться в личном 
кабинете, о выполнении 
перерасчётов и предо-
ставлении справок об от-
сутствии задолженности.

- Бывают ли в вашем 
отделении конфликт-
ные ситуации?

- Таких ситуаций у нас 
нет. Сотрудники ведут 
разъяснительную работу, 
к каждому случаю подхо-
дят индивидуально, по-
этому клиенты получают 
компетентные ответы на 
свои обращения. 

- Сколько обращений 
в день поступает в от-
деление от потребите-
лей?

- В среднем мы полу-
чаем до 50 обращений в 
день. Это суммарное ко-
личество письменных и 
устных обращений, боль-
шая часть из которых – 
подача заявлений на за-
ключение договора энер-
госнабжения.

- С какими проблема-
ми сталкиваетесь в ра-
боте?

- Главная проблема – 
это, конечно, задолжен-
ности. Большая часть 
клиентов (64%), нахо-
дящихся на обслужива-
нии Сертоловского от-
деления, — добросо-
вестные плательщики. 
Неплательщики же фор-
мируют серьёзную деби-
торскую задолженность, 
которая на сегодняшний 
день по Сертоловскому 
отделению составляет 
51,9 млн рублей.

Причиной долга бы-
вает простая забывчи-
вость. В итоге такой под-
ход со стороны потреби-
теля приводит к отключе-
нию света. При этом мы 
всегда направляем уве-
домление о наличии за-
долженности. Однако за-
частую только после от-
ключения клиенты сразу 
оплачивают долги и уже 
внимательнее относятся 
к своевременной оплате 
счетов.

Но есть и злостные не-
плательщики, которые 
даже после отключения 
не оплачивают электро-
энергию. С ними мы ве-
дем судебную работу, а 
если судебные решения 
не исполняются, переда-
ём исполнительные ли-
сты судебным приста-
вам, которые могут аре-
стовать имущество в счёт 
погашения долга, аресто-
вать счета, списать день-

ги с банковских карт и 
выдать постановление о 
временном запрете вы-
езда за границу до пол-
ного погашения долгов. 
Вместе с задолженно-
стью будут взысканы и су-
дебные расходы. 

Но мы понимаем, что у 
людей бывают сложные 
жизненные ситуации и 
всегда готовы пойти на-
встречу, обсудить раз-
личные способы реше-
ния проблемы, напри-
мер, оформить рассрочку 
и, конечно, не отключать 
электроэнергию.

Очень важно, чтобы лю-
ди не копили долги, а сво-
евременно обратились 
к нам за консультацией 
и помощью. Сделать это 
можно, обратившись в 
Сертоловское отделение 
по адресу: г. Сертолово, 
ул. Школьная, д. 2 или 
позвонив по телефо-
нам: 8(812) 600-07-03, 
8(812) 678-96-66.

Особое внимание уде-
ляется работе с льготны-
ми категориями граждан. 
Она проводится совмест-
но с администрацией 
Сертолово. Учитываются 
жизненные обстоятель-
ства и находится прием-
лемый для всех сторон 
вариант разрешения про-
блемы. 

Кроме того, мы стара-
емся поощрять наших 
клиентов. Так, в декабре 
АО «Петербургская сбы-
товая компания» запусти-
ла акцию «В Новый год 
как на курорт». Для уча-
стия в ней нужно выпол-
нить всего два условия: 
оплатить счёт за свет за 
ноябрь 2018 года (а тем, у 
кого есть задолженность, 
погасить и её) и внести 
предоплату в размере 
1000 рублей. Предоплата 
поступит на абонент-
ский номер потребителя 
и будет списываться при 
выставлении счетов на 
оплату электроэнергии 
до исчерпания всей сум-
мы. Клиенты, которые вы-
полнят данные условия, 
становятся участниками 
розыгрыша одного из 50 
подарочных сертифика-
тов, которым можно вос-
пользоваться в течение 
2019 года.

Победители будут 
определены с помощью 
генератора случайных 
чисел в онлайн-режиме 
до 31 декабря 2018 го-
да. Акция проводится до 
23 декабря 2018 года. 
Спешите принять уча-
стие. 

- Какие услуги мож-
но получить онлайн, не 
обращаясь непосред-
ственно в офис?

- Большинство вопро-
сов можно решить он-
лайн. Передавать пока-
зания и оплачивать по-
треблённую электро-
энергию удобно через 
сервис «Личный кабинет 
для бытовых потребите-
лей» на сайте компании: 
www.pesc.ru. Кроме того, 
к одному аккаунту мож-
но привязать несколь-
ко абонентских номеров. 
Например, квартиру и да-
чу. 

Регистрация в личном 
кабинете займёт не бо-
лее 10 минут, и потреби-
тель сможет оплачивать 
счета быстро и без ко-
миссии в любом месте, 
где есть доступ к интер-
нету, проверять наличие 
задолженности, переда-
вать показания счётчика, 
видеть историю совер-
шённых платежей.

Вопросы по расчётам, 
заявление на оформле-
ние или переоформле-
ние договора энерго-
снабжения, заявление на 
замену прибора учёта по-
требители могут напра-
вить через «Интернет-
приёмную» на сайте 
Петербургской сбыто-
вой компании. Здесь же 
можно прикрепить отска-
нированные копии доку-
ментов, если они необ-
ходимы. Все эти обраще-
ния поступают к нам, мы 
проводим необходимую 
работу, а затем потреби-
тели получают ответ на 
электронную почту. Это 
быстро и удобно. 

- Что бы вы хотели по-
желать коллегам нака-
нуне профессиональ-
ного праздника, Дня 
энергетика?

- Желаю здоровья кол-
легам и их близким, бла-
гополучия их семьям и 
творческих успехов.

Беседовала 
Яна КУЗНЕЦОВА 

НА СНИМКЕ: 
директор 

Сертоловского 
отделения 

АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

Валерий Булатов. 
Фото из архива

РАБОТА, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ЛЮДЕЙ
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПОБЕСЕДОВАЛ С ДИРЕКТОРОМ  

АО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Невозможно себе представить современную жизнь без электричества. 
Блага цивилизации, доступные каждому, принимаются нами как обыден-
ность, и многие даже не задумываются о тех людях, которые предоставля-
ют их нам. Сегодня о работе Сертоловского отделения по сбыту электро-
энергии АО «Петербургская сбытовая компания» нам рассказал его дирек-
тор Валерий Булатов. 

Жили соседи-сертоловчане в доме на улице 
Ветеранов всегда дружно. Большинство жильцов 
были знакомы между собой уже давно, а новых со-
седей встречали всегда радушно. Ходили друг к 
другу за солью и мукой, иногда вместе и праздники 
отмечали. В общем, жили одной большой семьёй. 

Но однажды мирной соседской жизни пришёл ко-
нец…

Повадился кто-то у подъездов мусор складывать. 
Сначала все удивились и восприняли это как недо-
разумение. А когда доски, вёдра, мешки и другой 
хлам появились второй раз, а потом и третий, сосе-
ди решили вычислить негодяя и призвать к ответу. 

На совете активных жителей дотошно изучали 
личности недавно заселившихся новичков. Из ста-
рых жильцов такого сделать явно никто не мог. И 
хоть по общим отзывам характеристики складыва-
лись вполне себе приличные, подозрений с вновь 
прибывших соседей снимать никто не собирался.

А тем временем бабушки на лавочках активно об-
суждали всех, кто в данный момент делал ремонт, и 
пытались вычислить, кто мог сотворить такое и на-
рушить покой целого двора. Подозреваемые были, 
однако вменить совершённое преступление кому-
то конкретно никто не решался. Презумпция неви-
новности…

Но однажды случилось событие, перевернувшее 
ход следствия. На месте преступления, среди куч 
наваленного у подъезда хлама, жильцы дома обна-
ружили… мужской ботинок. А это, согласитесь, се-
рьёзная зацепка.

Начались активные поиски. Было ясно: кому бо-
тинок подойдёт, тот и виновен. И пошли активные 
жильцы дома по всем квартирам искать «Золушку». 
Недоверие к своим родным соседям достигло тако-
го уровня, что подозревали всех без исключения. 
Ботинок примеряли не только мужчинам, но и жен-
щинам, и даже детям. Хорошо, до домашних живот-
ных не добрались.

Как ни странно, никому улика не пришлась по раз-
меру. 

Но наступил день «икс». Ночью бабуля из 3-го 
подъезда по срочной надобности вывела на ули-
цу свою собачку. И увидела, как из соседнего до-
ма мужчина несёт к её подъезду деревянные до-
ски. Сама обратиться к нему она побоялась. Но уже 
утром весь дом знал, кто виноват в их бедах.

Как удалось выяснить, свой хлам носил сюда жи-
лец соседнего дома. В своём дворе его не любили. 
Да и вообще жильцы того дома постоянно ругались 
и делали друг другу пакости. И зависть взяла сер-
толовчанина за то, что совсем рядом жили люди, 
которые дружили и помогали друг другу. И решил 
он соседей рассорить вот таким вот замысловатым 
способом. 

Ох, как же злились жильцы дома на Ветеранов из-
за этого случая! А злополучный ботинок был запу-
щен вслед убегающему разоблачённому преступ-
нику. И больше у подъездов этого дома мусор ни-
когда не появлялся.

Ольга МАРКОВА
НА СНИМКЕ: ботинок раздора.

Фото Яны Кузнецовой

БОТИНОК РАЗДОРАБОТИНОК РАЗДОРА

ИНИЦИАТИВА

16 декабря в малом спортивном зале физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
прошли первые занятия по оздоровительной 
гимнастике для людей старшего поколения. 
Азы здорового досуга сертоловчанам препо-
дала руководитель культурно-досугового цен-
тра «Точка сборки» Олеся Бахарева.

Перед началом комплекса полезных упражнений 
членов Совета ветеранов приветствовала депутат 

совета депутатов Марина Матусевич. Ветераны 
выразили благодарность совету депутатов и ад-
министрации за то, что их просьбы об открытии 
в городе данного направления физкультуры бы-
ли услышаны. В этот день занятия состоялись для 
двух групп. 

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКЕ: занятия идут полным ходом.
Фото автора

СЕРТОЛОВЧАНЕ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
БОДРОСТИ ДУХА И АКТИВНОСТИ ГОДЫ НЕ ПОМЕХА
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СЛОВО ДЕПУТАТАМ

В СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО. 
В РАМКАХ РУБРИКИ «СЛОВО ДЕПУТАТУ» МЫ БУДЕМ ПУБЛИКОВАТЬ 

ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТАМИ, РАБОТАЮЩИМИ В СОВЕТЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. 
НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ РАССКАЖУТ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕПУТАТСКОЙ ПОЗИЦИИ 

И МНОГОМ ДРУГОМ, О ЧЁМ ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ ЖИТЕЛЯМ НАШЕГО ГОРОДА.

- В чём заключается ва-
ша депутатская позиция?

- Моя позиция - активная. 
Я поддерживаю правильные 
решения, если они действи-
тельно правильные. Смуту 
не вношу. Стараюсь, чтобы 
людям было лучше, чтобы 
городу было лучше и чтобы 
всё было хорошо.

- Что мешает вам более 
эффективно работать в 
совете депутатов?

- Из-за возраста стал ча-
сто болеть.  В определён-
ный момент я даже хотел на-
писать заявление и сложить 
полномочия.  Но, несмо-
тря ни на что, встречаюсь с 
людьми, если ко мне жители 
обращаются, стараюсь по-
мочь. На всех мероприятиях, 
которые проходят, я присут-
ствую, участвую, не остаюсь 
в стороне.

- С какой целью вы пой-
дёте на выборы в 2019 го-
ду?

- Я не пойду на выборы по 
состоянию здоровья.

- Что привлекает вас в 
работе депутата местного 
совета?

- Депутат должен разби-
раться в проблемах и прино-
сить пользу. Когда я был де-
путатом прошлого созыва, 
ещё вёл активную трудовую 
деятельность: был началь-
ником Сертоловского райо-
на пригородных электросе-
тей. А в те времена, когда я 
только пришёл на это место, 
свет в Сертолово отключал-
ся каждый день. Александр 
Николаевич Соболенко счи-
тал, что я вредитель и специ-
ально отключаю электриче-
ство, чтобы его быстрее сня-
ли с должности. Ну а потом, 
в конце концов, он понял, что 

я вовсе не вредитель. Когда 
городу было выделено 70 
миллионов и мы совместно 
с администрацией  начали 
работать, положение резко 
улучшилось. 

Никто не хотел бы, что-
бы аварии повторялись. Всё 
зависит от того, какое вни-
мание уделяется этой сфе-
ре. Сейчас вот натворили 
дел: электросети были го-
родские, а их передали в 
ЛОЭСК. Нужно было отдать 
пригородным сетям, что-
бы был один хозяин. ЛОЭСК 
деньги платит за аренду по-
мещений, руководству и 
всем остальным. Зачем это 
нужно? Это лишняя структу-
ра. А всё это идёт в тариф, 
населению. 

У нас был Сертоловский 
район, а сейчас объединили 
со Всеволожском. Простому 
человеку не дозвониться ту-
да. И диспетчера боятся об-
щения. Нужно было наобо-
рот – приближать к людям, к 
потребителю. У наших дис-
петчеров стаж работы 20 лет 
был. Это были подготовлен-
ные, высококвалифициро-
ванные специалисты. 

А квитанции какие прино-
сят? Я два года уже с этим 
борюсь. Выразил инициа-
тиву, но в этом году реали-
зовать её не получилось. 
Предложил пригласить на со-
вет депутатов руководителей 
«Комфорта», «Уюта». Ведь 
есть маленькие компании, 
которые за тепло платят на 
порядок меньше, а ведь пи-
таемся от одной и той же ко-
тельной. А почему так проис-
ходит? Нам никто объяснять 
не хочет. Если эту квитанцию 
дать бабушке с дедушкой – 
что они в ней разберут?

То же самое с оплатой за 
электроэнергию, которую 
внесли в квитанцию за ка-
премонт. Кто-то не платит за 
капремонт, соответственно 
не оплачивает и свет. И эти 
деньги не попадают в сбыто-
вую компанию. 

А зачем нужен расчёт-
но-кассовый центр? Зачем 
нам это нужно, когда есть 
Сбербанк рядом. А кто мо-
жет заплатить из дома через 
интернет, платит всего 0,5%. 
А если ты идёшь туда опла-
чивать – 3 %. 

Всё это меня сильно бес-
покоит. Собрана целая пап-
ка материалов, я проана-
лизировал все компании, 
которые нас обслуживают. 
Посчитал всё по квадрат-
ным метрам. Есть большая 
разница. Часть компаний 
подходит ко всему разум-
но. Например, управляю-
щая компания у Разумнова. 
При том, что о нём говори-
лось много отрицательно-
го, в его домах всё только 
положительно.

Осенью дали отопление. 
А погода какая? В основном 
было тепло. В домах, кото-
рые подключены к централь-
ной котельной, было жарко, 
люди окна постоянно откры-
вали. Система двухтрубная, 
подаётся и горячая вода, 
и отопление. Может, тогда 
нужно создать на этот пери-
од штат людей, которые мог-
ли бы прикрывать отопле-
ние. Люди ведь возмущают-
ся, жалуются.

Нужно подумать, пригла-
сить хороших специалистов, 
всё объяснить. Иногда это 
тепло не нужно. Какая рабо-
та проделана по уменьше-
нию оплаты и по улучшению 

теплоснабжения хотя бы в 
этом году? В каком-то доме 
что-то сделано?

В программе всё заложе-
но: если температура +10, 
то подающая должна быть 
не больше +30. А если она 
превышена, то автоматиче-
ски задвижка должна пере-
крываться уже в подвале до-
ма, после чего начинается 
циркуляция воды, которая 
залита в системе, до тех пор 
пока она не остынет. В горо-
де очень много домов, в ко-
торых такая система есть, 
но жители не понимают, 
что для того чтобы она ра-
ботала, туда нужно вложить 
средства.

- Какие ошибки, допу-
щенные за 4 года, вы хо-
тели бы исправить?

- Единственная ошибка – 
мне раньше нужно было де-
путатствовать. А сейчас уже 
возраст не тот. В жизни и в 
работе я занимал активную 
позицию. Но сейчас здоро-
вье подводит. Можно рабо-
тать больше, лучше, но, к со-
жалению, не получается. 

- Представляете ли вы 
себя в качестве депу-
тата второго (районно-
го) уровня и председате-
лем совета депутатов МО 
Сертолово?

- Когда был чуть моложе – 
мог. И не только депутатом. 
Справлялся ведь с обязан-
ностями начальника. Я слу-
жил здесь 27 лет в акаде-
мии связи. Был начальни-
ком всех узлов связи, какие 
только в академии суще-
ствовали. И в Сертолово жи-
ву очень давно. 

Когда первый раз выдви-
гался в депутаты, стал кан-
дидатом по тому округу, где 

я жил и меня знали. Набрал 
большое количество голо-
сов избирателей. И до сих 
пор многие пожилые люди 
идут ко мне.

За последний месяц запи-
салось на приём всего два 
человека. 

Приходят люди, просят 
помочь разобраться: как 
платить, например, за элек-
троэнергию, что такое днев-
ной и ночной тарифы. 

Все года деньги, которые 
депутатам выдают на кан-
целярские и прочие расхо-
ды, я не брал, отдавал лю-
дям, которым нужна была 
помощь.

- Говорят ли вам в глаза 
ваши избиратели, что вы 
бездельник и казнокрад, и 
что делаете, чтобы изме-
нить это мнение?

- Ни казнокрадом, ни 
бездельником меня не на-
зывали. Я такого никогда 
не слышал. Я никакого от-
ношения к казне не имел и 
не имею. Получаю прилич-
ную военную пенсию, зара-
ботал социальную пенсию. 
Некоторое время назад по-
лучал зарплату. Ещё корпо-
ративную пенсию первые 5 
лет выплачивают от орга-
низации, в которой я рабо-
тал.

А у кого может быть такое 
мнение? 

Я не знаю, что нужно сде-
лать и как это мнение ме-
нять. Мы ведём свою дея-
тельность на безвозмездной 
основе. 

Когда я работал, имел воз-
можность помогать больше, 
чем сейчас, конечно. Но и 
сейчас стараюсь по мере 
сил.

- Какая из ваших по-

следних инициатив была 
услышана и принята в ра-
боту советом депутатов?

- Не знаю, полностью ли 
это моя инициатива, но мно-
го предложений я высказы-
вал по поводу благоустрой-
ства. В прошлом году нача-
лась 1-я очередь работ на 
улице Центральной, в этом 
году – 2-я очередь. А в сле-
дующем будет 3-я очередь.

Много вопросов по 
отоплению я задаю. 
Обсуждается эта тема, но 
сдвигов особых пока нет.

Тема автобусных остано-
вок тоже волнует: по горо-
ду их нет. Всё это нужно де-
лать через ГИБДД, и делать 
нужно обязательно. Из-за 
этого ведь и аварии, и до-
роги и обочины разрушают-
ся. Автобус останавливается 
у каждого дома. А мы потом 
каждый год ставим заплатки.

Кроме того, дороги наши 
ниже, чем грунт по обочи-
нам. Об этом тоже не раз го-
ворил. 

А так, конечно, за этот год 
сделано многое по благо-
устройству. И зоны отдыха 
устроены. Конечно, хоте-
лось бы, чтобы сделали ещё 
больше. И чтобы в районе 
и области это заметили и 
какие-то средства нам про-
должали выделять.

- Сколько раз за четыре 
года вы голосовали про-
тив вопросов повестки дня 
и против каких решений?

- Мало. Было два или три 
таких решения. Я уже не 
помню, какие именно. В ос-
новном повестку поддержи-
вал.

- Александр Николае-
вич, в чём заключается 
ваша депутатская пози-
ция?

- Моя позиция - быть по-
лезным людям, уметь по-
мочь им в нужный момент. 
Есть категории людей, ко-
торые нуждаются в помощи. 
У меня есть опыт работы на 
руководящих должностях, и 
я знаком с проблемами лю-
дей. Кроме того, мы живём 
в регионе, где много воен-
нослужащих, и мне понятна 
и знакома их жизнь, в осо-
бенности военных пенсио-
неров. 

Есть социальные слои, 
которые менее всего защи-
щены. Депутат может по-
мочь словом  – это запросы, 
ходатайства.  Когда я рабо-
тал, многим мог помочь не 
только словом, но и делом, 
то есть материально.  

Я был председателем со-
вета ветеранов, но недав-
но снял полномочия. И дея-
тельность в этой должности, 
общественная работа, и де-
путатская – они переклика-
ются. 

- Что мешает вам сде-
лать свою деятельность 
более эффективной?

- Есть запросы людей, 
а ответить на них быва-
ет сложно, потому что воз-
можности у нас не такие 
большие, как все думают. 
Работаем в рамках зако-
на: закона о местном са-
моуправлении и тех реше-
ний, которые принимаются 
сверху.

Ограничивает и финан-
сирование, которое мы по-

лучаем. По запросам и по-
требностям людей не по-
зволяет работать, прежде 
всего, недостаточная обе-
спеченность. Многое при-
ходится брать на себя. У де-
путатов в работе вместе с 
руководством выработана  
общая позиция. Стараюсь 
людям понятно объяснить,  
что, как и почему у нас про-
исходит, в том числе и про 
бюджет.

- С какой целью вы пой-
дёте на выборы в 2019 го-
ду?

- Я не буду участвовать в 
этих выборах. Прежде всего 
по возрасту - мне 73 года. 
Надо давать возможность 
роста молодым. Сильным, 
думающим. Я считаю, что 
пора уходить.

Всегда на выборы выхо-
дил самовыдвиженцем, ни-
какой партии не принадле-
жал. Люди меня знают по 
хорошим и добрым делам.

- Что привлекает вас в 
работе депутата?

- По большому счёту, я до-
волен своей жизнью, что ре-
ализовался как человек. Эта 
реализация складывалась 
из разных видов деятельно-
сти: трудовой, военной и, в 
том числе, депутатской. От 
сохи я дошёл до полковника 
армии. Потом получил вы-
сокую должность генерала. 

Не ради красного слов-
ца я об этом говорю. Хочу 
поделиться своим опытом.  
Когда вижу несправедли-
вость по отношению к лю-
дям, хочу помочь.

Работая в МУПРЭПе, мне 
удалось сплоить большой 

коллектив. Такое отношение 
к людям - это моё кредо, я в 
жизни так всегда поступал. 
Давал людям то тепло, кото-
рое мог дать.

Всегда старался быть по-
лезным, и у меня это полу-
чалось. В том числе, ког-
да я был и на руководящей 
должности. До сих пор ме-
ня люди знают, помнят, под-
держивают. Считаю, что я 
состоялся. И мне приятно, 
что я был полезен. 

В ветеранской органи-
зации, благодаря главе ад-
министрации, было полное 
обеспечение. Там всё, что 
нужно: и мебель, и компью-
теры.

 Если у меня как у руко-
водителя есть возможность 
влиять на какие-то обстоя-
тельства, то я могу действо-
вать. Сейчас этих возмож-
ностей у меня стало мень-
ше. Поэтому и пора ухо-
дить. Хотя энергии хватает. 
С общественной работы из 
ветеранской организации я 
ушёл.

У меня есть дети, подрас-
тают внуки. Я помогаю им, 
горжусь ими. Хочу в этой 
жизни быть ещё более по-
лезным.

- Какие ошибки, допу-
щенные за  четыре года, 
вы хотели бы исправить?

- Я старался быть прин-
ципиальным во всех вопро-
сах, с которыми сталкивал-
ся. Может быть, из-за этого 
я попал в немилость к опре-
делённым лицам в послед-
нее время. Стараюсь, что-
бы ко всем депутатам было 
одинаковое отношение. 

Я не хочу быть бесприн-
ципным. Хочу быть нор-
мальным до конца своей де-
ятельности. Это принципи-
альная моя позиция.

Вообще, этот вопрос я 
бы задал иначе: что я мог 
сделать по-другому. Может 
быть, не надо было слагать 
с себя выборную должность  
– председателя комиссии 
по ЖКХ. Я не стал идти до 
конца. Может быть, сегодня 
и сожалею об этом. Я про-
сто сложил свои полномо-
чия, не объясняя причин. 

Понимаю, в какой ситуа-
ции сегодня находится само 
руководство. Я о нём очень 
высокого мнения. Ведь им 
тоже нелегко. 

Я старался быть объек-
тивным.

- Представляете ли вы 
себя депутатом второго 
(районного) уровня или 
председателем совета 
депутатов МО Сертолово?

- Я был депутатом второ-
го уровня, избирался дваж-
ды. Местные депутаты ока-
зывали мне такое доверие. 
Моя работа была отмечена 
медалью. Тогда было прият-
но работать с Александром  
Соболенко. Что бы ни го-
ворили, я с уважением от-
ношусь к этой личности. 
Даже на собрании это оз-
вучивал. Когда Александру 
Николаевичу задавался во-
прос, когда возникали спор-
ные моменты, он приходил 
и выступал перед людьми, 
всё объяснял.

Были у нас и периоды за-
стоя в работе. Но когда при-
шёл Сергей Васильевич 

Коломыцев, он сразу взялся 
за дело. С первого дня на-
чал действовать. Пример – 
Чёрная Речка. 

Нужно быть ближе к лю-
дям. Без заискиваний. Я бы 
делал то, чего не хватает 
людям.

- Говорят ли вам в глаза 
ваши избиратели, что вы 
бездельник и казнокрад, 
и что делаете, чтобы из-
менить это мнение?

- Говорят так: «Ну, вы же 
депутат!». Люди же думают, 
что депутат всесильный. У 
меня есть полномочия, воз-
можности. Я стараюсь де-
лать то, что могу. А в лицо 
мне таких вещей никто не 
говорил, конечно.

Главное, что основной 
круг лиц депутатов должен 
быть независим, в том чис-
ле от власти, которая есть. 
Они не должны быть ограни-
чены определёнными усло-
виями, не должны зависеть 
от критики руководства, ко-
торая потом может повли-
ять на служебную деятель-
ность. То есть, чтобы чело-
века за его позицию потом 
не могли уволить. 

Мнение людей о депутате 
зависит от конкретных дей-
ствий. Для того чтобы кон-
кретно решать многие про-
блемы, нужно материаль-
ное обеспечение. У нас это-
го нет. Мы может выслушать 
человека и сделать что-то 
на следующий год.

Обещали украсить Чёр-
ную Речку, но этого не про-
изошло. И мы, депутаты, 
оказались болтунами пе-
ред своими избирателями.  

Главное — выполнять свои 
обязанности и обещания.

Было много разных слу-
чаев за время моей работы. 
Бывало, попросят о помо-
щи, и я всё бросал, выезжал 
на место. Бывало, и матери-
ально помогал, когда рабо-
тал, когда была такая воз-
можность. Я знаю, что мно-
гие депутаты так делают. 

- Какая из ваших по-
следних инициатив была 
услышана и принята в ра-
боту совета депутатов?

- Вносил предложение, 
чтобы нашим почётным жи-
телям подняли сумму вы-
плат. Инициативу поддер-
жали и приняли на совете. 

Просил улучшить отноше-
ние к Чёрной Речке. В сле-
дующем году, наверное, ра-
боты в этом направлении 
будут проводиться.

 Наша пятёрка депутатов 
работает сообща, в нас лю-
ди верят. Мы не можем об-
мануть их доверие.

- Сколько раз за четыре 
года вы голосовали про-
тив вопросов повестки 
дня и против каких реше-
ний?

- Я редко занимаю прин-
ципиальную позицию. По 
бюджету никогда вопро-
сов не было, эти документы 
специалисты готовят скру-
пулёзно. 

Раза два, наверное, голо-
совал против по вопросам 
выплаты компенсации депу-
татам.

НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
- Вячеслав Павлович Курочкин — почётный житель 

нашего города, в недавнем прошлом — начальник 
Сертоловского района электрических сетей. За го-
ды работы на руководящей должности сумел создать 
сплочённый коллектив профессионалов. Уже не пер-
вый созыв является депутатом совета депутатов МО 
Сертолово. 

О том, над какими проблемами и вопросами работа-
ет, Вячеслав Павлович рассказывает нашим читателям.

ДЕПУТАТ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ  ВЯЧЕСЛАВ  ПАВЛОВИЧ  КУРОЧКИН

ДЕПУТАТ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ АЛЕКСАНДР  НИКОЛАЕВИЧ  ПОПОВ 

СТАРАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ
Александр Николаевич Попов – известный в нашем 

городе человек. Долгие годы он возглавлял предпри-
ятие жилищно-коммунального комплекса и не пона-
слышке знает проблемы, с которыми сталкивают-
ся сертоловчане в повседневной жизни. О своей ра-
боте в качестве депутата он рассказал в интервью 
«Петербургскому рубежу».
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ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы

(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА 
ЗАТВОРНИКА

(ЕВР.4:1–13; ЛК.21:12–19)

«И будете ненавидимы всеми за имя Мое» (Лк.21:17). 
Кто вдохнёт в себя хоть мало духа мира, тот стано-
вится холодным к христианству и его требованиям. 
Равнодушие это переходит в неприязнь, когда долго в 
нём остаются не опамятываясь, и особенно когда при 
этом захватят откуда-либо частицу превратных уче-
ний. Дух мира с превратными учениями – дух, непри-
язненный Христу: он антихристов; расширение его – 
расширение враждебных отношений к христианскому 
исповеданию и христианским порядкам жизни. 

Кажется, вокруг нас деется что-то подобное. Пока 
ходит повсюду только худое рыкание; но не дивно, 
что скоро начнётся и прореченное Господом: «возло-
жат на вас руки... и будут гнать вас ... преданы буде-
те ... и умертвят вас» (Лк.21:12, 16). Дух антихристов-
ский всегда один; что было вначале, то будет и теперь, 
в другой, может быть, форме, но в том же значении. 
Как же быть? «В терпении вашем стяжите души ваши» 
(Лк.21:19). Терпи с твёрдым словом исповедания ис-
тины в устах и в сердце.

21 декабря 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. 
Великое славословие.

22 декабря 
(суббота) 8:20

8:30
17:00

Зачатие прав. Анною Пресвятой 
Богородицы.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

23 декабря 
(воскресенье) 8:20

9:30
16:00

Неделя 30-я по Пятидесятнице. 
Глас 5-й.
Свт. Иоасафа, 
еп. Белгородского.
Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
Молебен с акафистом 
прп. Сергию Радонежскому.

24 декабря 
(понедельник)

17:00 Вечерня. Утреня.

25 декабря 
(вторник) 8:20

8:30

Свт. Спиридона, еп. 
Тримифунтского, чудотворца.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

27 декабря 
(четверг)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

28 декабря 
(пятница) 8:20

8:30
17:00

Сщмч. Илариона, архиеп. 
Верейского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня.

29 декабря 
(суббота)

8:20
8:30

17:00

Прор. Аггея.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

30 декабря 
(воскресенье) 8:20

9:30
16:00

Неделя 31-я по Пятидесятнице, 
святых праотец. Глас 6-й.
Прор. Даниила и трех отроков: 
Анании, Азарии и Мисаила.
Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
Молебен с акафистом прп. 
Сергию Радонежскому.

31 декабря 
(понедельник)

17:00 Молебен на начало нового года.

29 декабря 
(суббота)

11:00

18:00

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

30 декабря 
(воскресенье)

10:00

Неделя 31-я по 
Пятидесятнице, святых
 праотец. Глас 6. 
Рождественский пост
Литургия
Новогодний молебен.

Музыкально попривет-
ствовали гостей из рай-
она фольклорный кол-
лектив «Сударушка» и 
ребята из старшей груп-
пы компенсирующей на-
правленности для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
«Рябинки». Они предста-
вили гостям номер, кото-
рый принёс в этом году 
победу на международ-
ном фестивале-конкурсе 
«Малахитовая шкатулка» - 
фолк-мюзикл «Репка».

Для торжественного от-
крытия конференции сло-
во предоставили депута-
ту совета депутатов МО 
Сертолово Владимиру 
Веселову. Он вручил гра-
моты муниципального об-
разования Сертолово вос-
питателям детского сада 
№2 Марии Коледовой и 
Вере Леоновой за трудо-
любие и отзывчивость.

Учитель-логопед Елена 
Троценко рассказала про 
опыт взаимодействия 
специалистов и родите-
лей по развитию гендер-

ной идентичности стар-
ших дошкольников с учё-
том этнокультурных тра-
диций.  В наше время, 
когда разница между муж-
чиной и женщиной в со-
циальном мире стирает-
ся, ребёнку необходимо с 
раннего детства заложить 
понятия о «мужской» и 
«женской» идентичности. 
И лучшим помощником 
в этом для сертоловских 
воспитателей стал рус-
ский фольклор, который 
прививает детям духовно-
нравственные ценности.

С выступлением на тему 
использования проектной 
деятельности в нравствен-
но-патриотическом вос-
питании детей дошколь-

ного возраста выступили 
Оксана Русских и Оксана 
Сычёва, воспитатели ком-
бинированных групп для 
детей общеразвивающей 
направленности и ОВЗ 
детского сада №61 посёл-
ка Медвежий Стан.

В завершении конфе-
ренции прошёл мастер-
класс «Народные игры для 
детей с ограниченными 
возможностями» под ру-
ководством заместителя 
заведующего по воспита-
тельной работе Натальи 
Прошкиной. Она рассказа-
ла коллегам, что народные 
игры с точки зрения педа-
гогики и психологии - уни-
версальное средство для 
всестороннего развития 

ребёнка. Это способ аль-
тернативной коммуника-
ции, где ребёнок, чувству-
ет себя на равных со свер-
стниками и взрослыми. 

Новый сертоловский 
детский сад, открывший-
ся в сентябре, успевает не 
только решать насущные 
организационные и быто-
вые вопросы, но и прини-
мает коллег, чтобы обме-
ниваться опытом и вместе 
решать важные вопросы 
воспитания и образова-
ния детей.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ:

воспитатели района 
на конференции

в детском саду № 2.
Фото автора 

- Наш коллектив очень 
успешно выступил и за-
служил высокую оцен-
ку профессионалов и 
зрителей. Правда, на-
стоящего, полноценно-
го спектакля у нас пока в 
репертуаре нет, что и по-
мешало занять первое 
место на этом конкурсе. 
Мы показали свою лите-
ратурную композицию о 
царской семье «Подвиг 
веры и верности» и по-

лучили диплом «За обра-
щение к истории». Я бла-
годарна своим педаго-
гам-единомышленникам: 
Марине Поликарповой и 
Светлане Куликовой и ро-
дителям за  поддержку и 
активную помощь в на-
шей работе, результаты 
которой имеют огромное 
воспитательное значение 
для участников коллекти-
ва, - рассказала Татьяна 
Владимировна.

Руководитель коллек-
тива и его участники бла-
годарят совет депутатов 
и администрацию МО 

Сертолово за предо-
ставленную возмож-
ность реализовать 
свои творческие пла-
ны и активно участво-
вать в жизни города, 
знакомить сертолов-
чан с плодами своих 
трудов, воспитывать 
детей и развивать их 
творческие способ-
ности.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: 

эпизод 
композиции.

Фото из личного архива 
Татьяны Кицела

МОЛОДЁЖНАЯ  ПОЛИТИКА

ТВОРЧЕСТВО  ЮНЫХ

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ!» НА ФОРУМЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
ОБМЕН ОПЫТОМ И НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА – НА ПОЛЬЗУ ОБЩЕМУ ДЕЛУ

На базе центра «Молодёжный» в посёлке име-
ни Морозова прошёл Форум молодых семей 
Ленинградской области. Мероприятие посе-
тили представители 13 клубов молодой семьи 
из 11 районов области. В их числе - наш клуб 
«Счастливы вместе!». Об этой поездке рассказа-
ла руководитель клуба Марина Гасенко.

- Программа форума 
была очень динамичной и 
разнообразной. В день за-
езда для детей и взрослых 
была организована игро-
вая программа «Будем 
знакомы!», где все смогли 
поближе познакомиться, 
раскрепоститься и просто 
весело провести время! 

Второй день был мак-
симально полезным и 
эффективным. Утро на-
чалось с презентаций 
работы клубов и реали-
зуемых ими проектов. 
Затем состоялся круглый 
стол. Ключевым собы-
тием Форума стала ин-
формационная площад-
ка «Поддержка молодой 
семьи в Ленинградской 
области». Семьи встре-

тились с заместителем 
председателя комите-
та по молодёжной поли-
тике Ленинградской об-
ласти Ириной Бенерой, 
главным специалистом 
комитета по социаль-
ной защите населения 
Ириной Кобозевой, глав-
ным специалистом коми-
тета по труду и занято-
сти населения Оксаной 
Бурулько, а также депута-
том Государственной ду-
мы Светланой Журовой. 

Участники получили ин-
формацию о программах 
и направлениях работы 
комитетов с молодыми 
семьями, задали вопросы 
относительно льгот и суб-
сидий, говорили о жилищ-
ных программах и органи-

зации отдыха детей.
Третий день был посвя-

щён прикладным мастер-
классам. Все клубы-участ-
ники получили сертифи-
каты и полезные подарки. 
Самым главным подар-
ком для нас, конечно, ста-
ли новые знания и обмен 
опытом с коллегами, что, 
безусловно, поможет в 
дальнейшей работе, - рас-
сказала Марина Гасенко.

Клуб молодых семей 
«Счастливы вместе!» вы-
ражает благодарность со-

вету депутатов и админи-
страции МО Сертолово за 
поддержку своих иници-
атив. Деятельность клу-
ба проходит в рамках ре-
ализации муниципальной 
программы «Молодое по-
коление МО Сертолово» 
на 2017-2019 годы.

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКЕ: 
представители клуба 
семьи МО Сертолово 

на форуме.
Фото из архива клуба

ДОРОГА, ПОЛНАЯ СВЕТА
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ПОДТВЕРДИЛ 

ЗВАНИЕ «ОБРАЗЦОВЫЙ»

Каждые три года наши творческие коллекти-
вы, имеющие звание «Народный» и «Образцовый» 
подтверждают их и представляют на суд компе-
тентного жюри свои творческие отчёты.

Театральный коллектив «Волшебная флейта» 
(художественный руководитель Татьяна Кицела) 
принял участие в областном фестивале-конкур-
се образцовых самодеятельных театральных кол-
лективов Ленинградской области «Театральная 
осень - 2018» - «Играй, театр, играй!» и в очеред-
ной раз подтвердил высокое звание.

ВОСПИТАТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА ВСТРЕТИЛИСЬ В СЕРТОЛОВО

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОБСУДИЛИ 
НА КОНФЕРЕНЦИИ В ДЕТСКОМ САДУ №2

В отделении Серто-
ловского детского сада 
№2 на улице Дмитрия 
Кожемякина (заведу-
ющий Марина Гавва) 
состоялась конфе-
ренция для воспита-
телей коррекционных 
групп, сотрудников до-
школьных образова-
тельных учреждений 
Всеволожского района.
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ТУРНИР

ХОД  КОНЁМ

ДОБРАЯ  АКЦИЯ

СОРЕВНОВАНИЯ

Состязания состо-
ялись в рамках муни-
ципальной програм-
мы «Развитие культу-
ры в МО Сертолово» на 
2017-2019 годы при 
поддержке совета де-
путатов и администра-
ции.

О НАСТОЯЩЕМ 
И О ПЕРСПЕКТИВАХ
От лица главы МО 

Сертолово Сергея Коло-
мыцева, главы админи-
страции Юрия Ходько, 
совета депутатов и ад-
министрации, любителей 
активного образа жизни 
тепло приветствовала де-
путат совета депутатов 
Марина Матусевич. Она 
напомнила присутству-
ющим, что будущий год 
объявлен в России Годом 
здорового образа жизни.

Марина Степановна об-
ратила внимание спорт-
сменов, что в уходящем 
году в нашем городе поя-
вился ряд значимых объ-
ектов благоустройства. 
Они строились в рам-
ках федерального про-
екта «Комфортная сре-
да», в который из все-
го района попали только 

Всеволожск и Сертолово. 
«Самое главное теперь 
– сохранить то, что мы 
имеем. В будущем году 
работа в этом направле-
нии будет продолжена», – 
подчеркнула депутат.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ЧЕМПИОНАМ

Участниками турнира 

стали более 100 тенни-
систов из Всеволожска, 
Сертолово, Кузьмолово, 
Сосново, Святогорска, 
Сестрорецка, Нижних 
Осельков, Выборга, Юк-
ков и других городов 
Ленинградской области. 
Выступили в соревно-
ваниях и спортсмены из 
Санкт-Петербурга. Это 

ещё раз говорит 
о востребованно-
сти и популярности 
сертоловского тур-
нира. 

Во время игры 
дети не скрывали 
эмоций, иногда на 
глазах появлялись слёзы 
досады. Урок на будущее 
– больше времени по-
свящать тренировкам и 
уметь не только выигры-
вать, но и достойно про-
игрывать сильным сопер-
никам.

Самым юным участ-

ником турнира ста-
ла 8-летняя Олеся 
Архимандритова. За луч-
шую технику была на-
граждена Анастасия Ме-
льник. Победителям и 
призёрам турнира вруча-
лись кубки, медали, гра-
моты и памятные подар-
ки.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ:
теннис в Сертолово 

любят и стар и млад;
мастерский удар 

юной спортсменки.

Фото автора

ВИРТУОЗЫ РАКЕТКИ СНОВА СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ
16 ДЕКАБРЯ НА БАЗЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПРОШЁЛ 

ЕЖЕГОДНЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

БУДУЩИЙ, 
2019 ГОД 

ОБЪЯВЛЕН 
В РОССИИ ГОДОМ 
ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА 
ЖИЗНИ.

НАШИ 
В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ

В ходе упорных интеллек-
туальных поединков «олим-
пийцы» показали хорошие 
результаты. В высшую лигу 
Первенства России отобра-
на Екате-рина Лытасова, 
занявшая на соревновани-
ях 3-е место.

ПОСТАРАЛИСЬ ВСЕ
6-е место в катего-

рии G-15 заняла Татьяна 
Червякова. Хорошо сыгра-
ли в этом году и мальчики в 
категории B-15: 7-е место 
занял Алексей Шушков, 
8-е место – Арутюн 
Джагарян. В группе B-13 
13-е место занял Вадим 
Симаков, 18-е место за-
нял Виктор Филимонов. 
Они отобраны в 1-ю лигу. 
26-е место в группе B-13 
занял Олег Ничипорец.

Марья Кабакова в груп-
пе G-13 заняла 19-е ме-
сто,  20-е место – Милада 
Миллер. В группе B-11 

результаты таковы: у 
Александра Шишлова 
17-е место, 26-е ме-
сто у Алексея Грищенко, 
36-е место занял Роман 
Вепрейчук, Леонид Стре-
каловский занял 45-е ме-
сто.

В категории B-9 наи-
высший результат сре-
ди «олимпийцев» у 
Фёдора Фролова, он за-
нял 12-е место, 19-е ме-

сто занял Иван Павлов, 
22-е место занял Иван 
Андра, 27-е место – 
Руслан Алетдинов, 29-е – 
Александр Синичук. 16-е 
место в группе G-9 заня-
ла Анастасия Ничипорец.

Виктор ТРУБНИКОВ
НА СНИМКЕ:

Фёдор Фролов 
и Александр Синичук.

Фото из архива «Олимпа»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БАТАЛИИ
КАК НАШИ ШАХМАТИСТЫ НА ПЕРВЕНСТВЕ СЗФО «ВЫСТРЕЛИЛИ»
Участники шахматного клуба «Олимп» выступили на Первенстве Северо-

Западного Федерального округа. Эти соревнования – главные для наших 
шахматистов в уходящем спортивном году. На основании их результатов 
проходил отбор уже на Первенство России. А это немало.

В решающей схват-
ке сразились команда 
Государственного уни-
верситета морского и 
речного флота имени ад-
мирала С.О. Макарова и 
команда Всеволожска. 

Судья соревнования 
Андрей Гаранжа  поделил-
ся с нашим корреспон-
дентом своим наблюде-
нием: девушки играют 
намного жёстче юношей, 
поэтому женские сорев-
нования по баскетболу и 

более зрелищные, а тех-
нических фолов практи-
чески нет. 

По итогам игр первен-
ства среди женских ко-
манд первое место полу-
чила команда универси-
тета морского и речного 
флота, второе – команда 
Всеволожска, третье за-
няла команда микрорай-
она Чёрная Речка. 

Организаторами сорев-
нований выступили со-
вет депутатов и админи-

страция МО Сертолово. 
Игры первенства прохо-
дят в рамках реализации 
муниципальной програм-
мы «Развитие физической 
культуры и спорта в МО 
Сертолово» на 2017-2019 
годы.

Яна КУЗНЕЦОВА 

НА СНИМКАХ: 
общее фото 

награждённых команд; 
игровой момент.

Фото автора

НА ПЛОЩАДКЕ - ЖЕНСКИЕ КОМАНДЫ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЕРВЕНСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕРТОЛОВО ПО БАСКЕТБОЛУ
16 декабря в здании физкультурно-оздоровительного комплекса струк-

турного подразделения «Норус» Всеволожской спортивной школы олимпий-
ского резерва в ходе баскетбольных баталий были определены лучшие жен-
ские команды.

Сбор подарков к Но-
вому году для людей 
старшего поколения, 
нуждающихся в заботе, 
проходит в Сертолово в 
рамках проекта «Подарим 
праздник дедушкам и 
бабушкам». Этот проект, 
начавшийся в 2014 году, 
объединяет жителей 
Санкт-Петербурга и всей 
Ленинградской области, 
желающих помогать 
пожилым людям и дарить 
им радость, когда вся 

страна празднует 8 
Марта, День Победы и 
Новый год. Сертоловский 
Совет ветеранов помога-
ет организаторам найти  
сертоловчан, нуждающих-
ся во внимании и заботе. 
В прошлом году жителям 
нашего города удалось 
собрать 150 подарков для 
поздравления пожилых 
людей. 

Принять участие в 
добром деле может 
любой желающий. Сбор 
подарков для одиноких 
дедушек и бабушек 
продлится вплоть до 
28 декабря. Чтобы 
передать свой подарок, 
необходимо связаться с 
волонтёрами, ответст-

венными за сбор в 
Сертолово: 

8-981-157-72-71 
(Лилия), 8-911-126-09-
26 (Дарья), 8-906-228-
92-12 (Александра).

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА
https://vk.com/

prazdnikdlyavseh — 
официальная группа 
проекта «Подарим 
праздник дедушкам 
и бабушкам» во 
«ВКонтакте», где разме-
щается вся актуальная 
информация о бла-
готворительных сборах и 
фотоотчёты о передаче 
подарков.

Виктория МЕЛЬНИК

ПОДАРИМ ПРАЗДНИК 
ДЕДУШКАМ И БАБУШКАМ

СЕРТОЛОВЧАНЕ — ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

До главного кален-
дарного праздника 
остаётся совсем чуть-
-чуть. Под Новый год 
не только дети ждут 
волшебства, но и мы, 
взрослые. 

В преддверии встре-
чи 2019 года «Петер-
бургский рубеж» напо-
минает о том, что 
каждый сертоловчанин 
может подарить пожи-
лым одиноким людям 
немного добра - самого 
простого волшебства.
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Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 27.11.2018 г.  № 35

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Сертолово

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с целью 
приведения Устава в соответствие с действующим законодательством 
РФ, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав МО Сертолово 

(далее-Устав):
1.1. в тексте Устава:
1.1.1. часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. Территорию муниципального образования Сертолово составля-

ют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие 
к ним земли общего пользования, территории традиционного природо-
пользования населения муниципального образования Сертолово, земли 
рекреационного назначения, земли для развития муниципального обра-
зования Сертолово»;

1.1.2. часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 4.1) следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией меро-
приятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определен-
ных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установлен-
ных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

1.1.3. пункт 18 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«18) утверждение правил благоустройства территории муниципально-

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

1.1.4 пункт 19 части 1 статьи 4 после слов «осмотров нарушений», до-
полнить словами «,направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома (да-
лее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке, уведомления о со-
ответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планиров-
ке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами 
(далее также - приведение в соответствие с установленными требовани-
ями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по це-
левому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной построй-
ки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации»;

1.1.5. подпункт 13 пункта 2.1 части 2 статьи 4 исключить; 
1.1.6. пункт 2.1 части 2 статьи 4 дополнить пунктами 17) и 18) следую-

щего содержания:
«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-

валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной фи-
зической культуры и адаптивного спорта».

18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пред-
усмотренных Законом Российской Федерации от  7  февраля  1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей»»;

1.1.7. часть 2 статьи 5 дополнить пунктом 4.4) следующего содержания:
«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предус-

мотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»;

1.1.8. пункт 6 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризую-

щих состояние экономики и социальной сферы муниципального образо-
вания Сертолово, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации»;

1.1.9. часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Решение вопросов местного значения непосредственно граж-

данами муниципального образования Сертолово осуществляется пу-
тем прямого волеизъявления населения муниципального образования 
Сертолово, выраженного на местном референдуме (сходе граждан)»;

1.1.10. главу 2 дополнить статьей 10.1. следующего содержания:
«Статья 10.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6.10.2003 г. 

№131-ФЗ, сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ муниципального 

образования Сертолово, в состав которого входит указанный населенный 
пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к 
территории другого поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав муниципального образова-
ния Сертолово, по вопросу введения и использования средств самообло-
жения граждан на территории данного населенного пункта.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен 
при участии в нем более половины обладающих избирательным правом 
жителей населенного пункта или поселения. Решение такого схода граж-
дан считается принятым, если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан».

1.1.11. Наименование статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1.1.12. часть 3 статьи 13 дополнить пунктом 2.1 следующего содержа-

ния:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования Сертолово»;
1.1.13. пункт 3 части 3 статьи 13 исключить;
1.1.14. часть 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-

ляется нормативными правовыми актами совета депутатов муниципаль-
ного образования Сертолово и должен предусматривать заблаговремен-
ное оповещение жителей муниципального образования о времени и ме-
сте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечиваю-
щие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образова-
ния, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений.

4.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользо-
вания и застройки, проектам планировки территории, проектам межева-
ния территории, проектам правил благоустройства территорий, проек-
там, предусматривающим внесение изменений в один из указанных ут-
вержденных документов, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слу-
шания, порядок организации и проведения которых определяется норма-
тивным правовым актом совета депутатов муниципального образования 
Сертолово с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности».

1.1.15. пункт 4 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования Сертолово»;

1.1.16. часть 1 статьи 29 дополнить пунктом 12 в следующей редакции:
«12) утверждение правил благоустройства территории муниципально-

го образования Сертолово»;
1.1.17. часть 3 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«3. В случае, если глава муниципального образования Сертолово, пол-

номочия которого прекращены досрочно на основании правового ак-
та высшего должностного лица Ленинградской области (Губернатора 
Ленинградской области) об отрешении от должности главы муниципаль-
ного образования Сертолово либо на основании решения совета депута-
тов муниципального образования Сертолово об удалении главы муници-
пального образования Сертолово в отставку, обжалует данные правовой 
акт или решение в судебном порядке, совет депутатов муниципального 
образования Сертолово не вправе принимать решение об избрании главы 
муниципального образования Сертолово избираемого советом депутатов 
муниципального образования Сертолово из своего состава, до вступле-
ния решения суда в законную силу»;

1.1.18. статью 36 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-

ного образования Сертолово избрание главы муниципального образова-
ния Сертолово, избираемого советом депутатов муниципального образо-
вания Сертолово из своего состава, осуществляется не позднее чем че-
рез шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий совета депутатов муни-
ципального образования Сертолово осталось менее шести месяцев, из-
брание главы муниципального образования Сертолово из состава сове-
та депутатов муниципального образования Сертолово осуществляется на 
первом заседании вновь избранного представительного органа муници-
пального образования Сертолово».

1.1.19. пункт 2 части 11 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением уча-
стия в управлении совета муниципальных образований Ленинградской 
области, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллеги-
ального органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представле-
ния на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
Сертолово в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование Сертолово, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования Сертолово полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (до-
лями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных фе-
деральными законами;

1.1.20. статью 37 дополнить частями 10.1-10.4 следующего содержа-
ния:

«10.1. Встречи депутата совета депутатов муниципального образова-
ния Сертолово с избирателями проводятся в помещениях, специально от-
веденных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, 
что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструк-
туры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транс-
портной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов испол-
нительной власти Ленинградской области или органов местного самоу-
правления муниципального образования Сертолово о таких встречах не 
требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать 
указанные органы о дате и времени их проведения.

10.2. Администрация муниципального образования Сертолово опре-
деляет специально отведенные места для проведения встреч депутатов 
с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставля-
емых органами местного самоуправления муниципального образования 
Сертолово для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок 
их предоставления.

10.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного меро-
приятия проводятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях.

10.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депу-
тата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого 
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой администра-
тивную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации»;

1.1.21. абзац 1 части 10 статьи 46 после слов «на местном референду-
ме» и «принятого на референдуме» дополнить словами «(сходе граждан)»;

1.1.22. часть 11 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«11. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального об-

разования Сертолово, затрагивающие права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование Сертолово, 
а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправ-
ления, вступают в силу после их официального опубликования (обнаро-
дования).

Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в периодическом печат-
ном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном об-
разовании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе 
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размеще-
ния) полного текста муниципального правового акта в официальном се-
тевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться.

Официальное опубликование (обнародование) муниципальных право-
вых актов или соглашений, заключенных между органами местного само-
управления, осуществляется не позднее чем через 10 дней со дня их при-
нятия.

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

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

1.1.23. главу 5 дополнить статьей 46.1 следующего содержания:
«Статья 46.1 Содержание правил благоустройства территории муници-

пального образования Сертолово
1. Правила благоустройства территории муниципального образования 

Сертолово - муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов 
Ленинградской области требования к благоустройству и элементам бла-
гоустройства территории муниципального образования Сертолово, пере-
чень мероприятий по благоустройству территории муниципального обра-
зования Сертолово, порядок и периодичность их проведения.

2. Правила благоустройства территории муниципального образования 
Сертолово утверждаются советом депутатов муниципального образова-
ния Сертолово.

3. Правила благоустройства территории муниципального образования 
Сертолово могут регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования 
такими территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, стро-
ений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления эле-
ментов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;

4) организации освещения территории муниципального образования 
Сертолово, включая архитектурную подсветку зданий, строений, соору-
жений;

5) организации озеленения территории муниципального образования 
Сертолово, включая порядок создания, содержания, восстановления и ох-
раны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и 
иных территорий, занятых травянистыми растениями;

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

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площа-
док для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитек-
турных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, ал-
лей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории муниципального образования Сертолово в 
целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной тер-
ритории инвалидов и других маломобильных групп населения;

10) уборки территории муниципального образования Сертолово, в том 
числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных за-

конных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков 

(за исключением собственников и (или) иных законных владельцев поме-
щений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не об-
разованы или образованы по границам таких домов) в содержании при-
легающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с по-
рядком, установленным законом Ленинградской области;

15) праздничного оформления территории муниципального образова-
ния Сертолово;

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

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

18) иные вопросы, которые могут быть предусмотрены законом 
Ленинградской области, регулируемые правилами благоустройства тер-
ритории муниципального образования Сертолово, исходя из природно-
климатических, географических, социально-экономических и иных осо-
бенностей муниципального образования»;

1.1.24. часть 5 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального об-

разования Сертолово и изменяющие структуру органов местного само-
управления муниципального образования Сертолово, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления (за исключени-
ем случаев приведения Устава муниципального образования Сертолово в 
соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномо-
чий совета депутатов муниципального образования Сертолово, приняв-
шего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Сертолово»;

1.1.25. дополнить статью 47 частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

Сертолово вносятся муниципальным правовым актом, который может 
оформляться:

1) решением совета депутатов (схода граждан) муниципального обра-
зования Сертолово, подписанным его председателем и главой муници-
пального образования Сертолово либо единолично главой муниципально-
го образования Сертолово, исполняющим полномочия председателя со-
вета депутатов (схода граждан) муниципального образования Сертолово;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым советом депу-
татов (сходом граждан) муниципального образования Сертолово и под-
писанным главой муниципального образования Сертолово. В этом случае 
на данном правовом акте проставляются реквизиты решения совета де-
путатов (схода граждан) муниципального образования Сертолово о его 
принятии. Включение в такое решение совета депутатов (схода граждан) 
муниципального образования Сертолово переходных положений и (или) 
норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в Устав му-
ниципального образования Сертолово, не допускается».

1.1.26. статью 47 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Изложение Устава муниципального образования Сертолово в но-

вой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Сертолово не допуска-
ется. В этом случае принимается новый Устав муниципального образова-
ния Сертолово, а ранее действующий Устав муниципального образования 
Сертолово и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений 
и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу но-
вого Устава муниципального образования Сертолово»;

1.1.27. статью 53 изложить в следующей редакции: 
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые пла-

тежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов мест-
ного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан уста-
навливается в абсолютной величине равным для всех жителей муници-
пального образования Сертолово (населенного пункта, входящего в со-
став муниципального образования Сертолово), за исключением отдель-
ных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 про-
центов от общего числа жителей муниципального образования Сертолово 
(населенного пункта, входящего в состав муниципального образования 
Сертолово) и для которых размер платежей может быть уменьшен»;

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

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

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области для государственной 
регистрации.

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

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

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Зарегистрировано Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации 

по Ленинградской области 18.12.2018 г.
Государственный регистрационный 

№ RU 475041022012018001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2018 г.   № 82    г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу 
МО Сертолово «Устойчивое развитие территории 

МО Сертолово» на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, 
постановлением администрации МО  Сертолово от 22.10.2013 
года № 425 «Об утверждении Порядка разработки, формирова-
ния и реализации муниципальных программ в муниципальном 
образовании Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области»,  протоколом комиссии по рассмо-
трению и реализации муниципальных программ МО Сертолово 
№ 15 от 13.11.2018 года, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово 

«Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2016-2018 
годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением ад-
министрации МО Сертолово от 7.12.2015 г. № 616 (в редакции 
постановлений администрации МО Сертолово от 8.04.2016 г. № 
174, от 15.06.2016 г. № 283, от 12.12.2016 г. № 582, от 4.04.2017 
г. № 114, от 12.12.2017 г. № 603, от 11.04.2018г. № 143, от 
6.06.2018 г. № 218),  следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы раздел «Объем финансовых ре-
сурсов, запланированных по Программе, источники финанси-
рования Программы» изложить в следующей редакции: «Всего 
по Программе: 4 222,6 тыс. руб.,

в том числе по годам:
2016 – 2 065,9 тыс. руб.,
2017 – 1 963,6 тыс. руб.,
2018 – 194,0 тыс. руб.».
1.2. В содержательной части Программы в разделе 4 

«Ресурсное обеспечение Программы» цифры «7 529,5»  заме-
нить цифрами «4 223,5»; слова «2018 – 3 500,0 тыс. руб.» заме-
нить словами «2018 – 194,0 тыс. руб.».

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

1.4. Перечень планируемых результатов реализации муници-
пальной программы изложить  в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации МО Сертолово в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. председателя КУМИ администрации МО 
Сертолово Н.С. Сенькив.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 49 (957)              20.12.2018  г.1010 Официально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту бюджета муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Публичные слушания назначены:
решением совета депутатов МО Сертолово от 27.11.2018 г. № 34 «О назначении 

публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».

Инициатор публичных слушаний: совет депутатов МО Сертолово.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.
Дата, время, место проведения:
17 декабря 2018 г. в 17 часов 00 минут,  г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/2, МОУ 

ССОШ №2 (конференц-зал).
Информирование заинтересованных лиц:
информационное сообщение и проект решения совета депутатов «О бюджете 

муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» опу-
бликованы в газете «Петербургский рубеж» от 6.12.2018 г. №48 (956) и размещены 
на официальном сайте администрации МО Сертолово 4.12.2018 г.

Количество присутствовавших (зарегистрированных) участников – 137 че-
ловек.

В ходе проведения публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета му-
ниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов были заслу-
шаны следующие эксперты:

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Ф.И.О. 
эксперта

Предложения 
и 

рекоменда-
ции

Итоги 
голосова-

ния

1

Экспертное заключение на про-
ект доходной части бюджета МО 
Сертолово на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов

Дудник Н.А. — 
главный специ-
алист  инженер-
но- техническо-
го отдела МУ 
«Оказание ус-
луг «Развитие»

Одобрить и на-
править для ут-
верждения

Принять об-
суждаемый 
проект

2

Экспертное заключение по про-
екту расходов бюджета МО 
Сертолово на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов  
по направлениям «Национальная 
оборона», «Национальная безо-
пасность и правоохранительная 
деятельность», «Национальная 
экономика»

Михеев Д.В. — 
главный инже-
нер ООО «ТСК»

Одобрить и на-
править для ут-
верждения

Принять об-
суждаемый 
проект

3

Экспертное заключение по про-
екту бюджета МО Сертолово на 
2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов в области рас-
ходов на жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

Гарнов М.А. —  
юрисконсульт 
ООО «СКС» 

Одобрить и на-
править для ут-
верждения

Принять об-
суждаемый 
проект

4

Экспертное заключение по 
расходам проекта бюдже-
та МО Сертолово на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 
2021 годов по направлениям 
«Образование», «Культура и ки-
нематография», «Физическая 
культура и спорт»

Самойлов А.И. 
– специалист 
по общим во-
просам ООО 
«УЮТ-СЕРВИС»

Одобрить и на-
править для ут-
верждения

Принять об-
суждаемый 
проект

5

Экспертное заключение по во-
просу формирования программ-
ной структуры расходов бюд-
жета в проекте бюджета МО 
Сертолово на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов

Перминов Е.Ю. 
— юрист МАУ 
«Сертоловское 
КСЦ «Спектр»

Одобрить и на-
править для ут-
верждения

Принять об-
суждаемый 
проект

6

Экспертное заключение по во-
просу формирования дефицита 
бюджета и источников его фи-
нансирования в проекте бюдже-
та МО Сертолово на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 
годов

Дудник Н.А. — 
главный специ-
алист  инженер-
но- техническо-
го отдела МУ 
«Оказание ус-
луг «Развитие»

Одобрить и на-
править для ут-
верждения

Принять об-
суждаемый 
проект

Участниками публичных слушаний принято 
РЕШЕНИЕ:
1. Проект решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования 

Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» одобрить и рекомендовать со-
вету депутатов МО Сертолово к утверждению.

2. Направить итоговый документ (заключение), протокол публичных слушаний в 
совет депутатов, главе муниципального образования для принятия решения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Петербургский рубеж» и разместить его на официальном сайте МО Сертолово в 
сети Интернет.

Председатель комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний Н.С. ГАЙДАШ

Секретарь публичных слушаний И.В. КАРАЧЁВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый
 вид использования земельного  участка с кадастровым номером 

47:08:0157001:58, расположенного  по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Заря-4», уч. 186, с видом 

разрешённого использования «для ведения садоводства» на условно 
разрешённый вид использования земельного участка 

«объекты придорожного сервиса»

Публичные слушания назначены:
постановлением главы МО Сертолово от 21.11.2018 г. № 04-п «О назначении пу-

бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешён-
ный вид использования земельного участка».

Тема публичных слушаний:
обсуждение вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешённый 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 47:08:0157001:58, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Белоостров, СНТ «Заря-4», уч. 186, с видом разрешённого использования «для 
ведения садоводства» на условно разрешённый вид использования земельного 
участка  «объекты  придорожного сервиса».

Дата, время и место проведения:
5.12.2018 г. с 17 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 7, 
корп. 2, каб. 26.

Инициатор публичных слушаний:
Рей И.В. - собственник земельного участка по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Заря-4», уч. 186.
Организатор публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки му-

ниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - Комиссия).

Информирование заинтересованных лиц:
-  опубликование постановления главы МО Сертолово от 21.11.2018 г. № 04-п «О 

назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешённый вид использования земельного участка» с указанием времени 
и места приёма замечаний и предложений, а также объявления о проведении пу-
бличных слушаний в газете «Петербургский рубеж» № 46 от  22.11.2018 года;

- размещение постановления главы МО Сертолово от 21.11.2018 г. № 04-п на 
официальном сайте  администрации МО Сертолово: www.mosertolovo.ru в сети 
Интернет 22.11.2018 года в разделе «Документы» в подразделе «Правовые акты 
главы МО Сертолово»;

- доставка Рей И.В. газеты «Петербургский рубеж» от 22.11.2018 года № 46 с 
информацией о проведении публичных слушаний правообладателям  земельных 
участков, имеющих общие границы с земельный участком № 186 в СНТ «Заря-4».

На публичные слушания были представлены материалы:
1. Заявление Рей И.В. (вх. № 526/18-2-0 от 13.11.2018 г.).
2. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на зе-

мельный участок площадью 759 кв. м с кадастровым номером 47:08:0157001:58, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Белоостров, СНТ «Заря-4», уч. 186, с видом разрешённого использования «для ве-
дения садоводства» серия 78-АГ № 591759 от 12.12.2008 г..

3. Выписка из протокола собрания представителей СНТ «Заря-4» от 9.06.2016 г.
4. Заключение по земельному участку  от 24.10.2018 г. № 2047/0109 КУМИ адми-

нистрации МО Сертолово с выпиской и выкопировкой из ПЗЗ МО Сертолово.
5. Копия протокола № 3 от 7.10.1995 г. 
На публичных слушаниях присутствовало 11 человек.
Собственник земельного участка Рей И.В. дала пояснение присутствующим о не-

обходимости приведения правоустанавливающих документов на земельный уча-
сток в соответствие с действующим законодательством. На земельном участке, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Белоостров, СНТ «Заря-4», уч. 186, с 1995 года расположен магазин. Вид разре-
шённого использования земельного участка «для ведения садоводства» не соот-
ветствует его фактическому использованию.

В соответствии с утверждёнными правилами землепользования и застройки МО 
Сертолово в территориальной зоне ТСХ-1 - в зоне ведения садоводства, огород-
ничества и дачного хозяйства объект капитального строительства (магазин сопут-
ствующей торговли) может размещаться на земельном участке с видом разрешён-
ного использования «объекты придорожного сервиса». Данный вид разрешённо-
го использования земельного участка является условно разрешённым, на который 
требуется получить разрешение.  

Письменных предложений, замечаний до проведения публичных слушаний и в 
течение двух дней после их проведения, в том числе и от правообладателей зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком № 186 в СНТ 
«Заря-4», в администрацию МО Сертолово не поступило.

Во время проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний 
замечаний и предложений по данному вопросу также не поступило.

На публичных слушаниях были приняты решения:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете 

«Петербургский рубеж» и разместить на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Приложение: Протокол о результатах публичных слушаний на 5-ти листах в 1 экз.
Председатель публичных слушаний Н.С. СЕНЬКИВ

Секретарь публичных слушаний Л.Н. ГОЛОЩАПОВА

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

По информации командира войсковой части 71717, в пе-
риод с 15 декабря 2018 года по 25 мая 2019 года на по-
лигоне войсковой части 71717 будут проводиться учебные 
ЗАНЯТИЯ С БОЕВОЙ СТРЕЛЬБОЙ.

В целях предотвращения несчастных случаев, связан-
ных с несанкционированным нахождением местных жите-
лей на территории полигона в период проведения учений, 
проход людей на территорию полигона в указанный период 
ЗАПРЕЩЁН.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ 
И НАХОЖДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛИГОНА 

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
собственники и наниматели помещений в многоквартирном доме по адресу: 

г. Сертолово, ул. Центральная, д. 7, корп. 2!
Руководствуясь требованиями ч. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, ООО «Тепловые сети и котельные» уведомляет вас об одностороннем 
отказе от договора ресурсоснабжения с ООО «Северная столица».

ООО «ТСК» продолжит поставку энергоресурсов, перейдя на договорные отно-
шения со всеми собственниками и нанимателями помещений многоквартирного 
дома одновременно (п. 2 ч. 7 ст. 157.2 ЖК РФ).

Платёжные документы за фактически потреблённые энергоресурсы (отопление, 
горячее водоснабжение) будут выставляться, начиная с 1 января 2019 года. Со 
всей интересующей информацией можно ознакомиться на сайте предприятия: 
http://www.tsk-sertolovo.ru.

Генеральный директор ООО «ТСК» Ю.В. ЩЕРБИНА

К  СВЕДЕНИЮ

При формировании единого платёжного документа за жилищно-коммуналь-
ные услуги за ноябрь 2018 года в строке «Долг на начало периода» отражена за-
долженность за жилищно-коммунальные услуги УК «Комфорт».

Появление информации о задолженности перед этой управляющей компанией 
связано с техническим сбоем при формировании платёжных документов. Данная 
информация отражена на платёжных документах жителей ул. Ветеранов, д. 9.

При формировании платёжных документов за жилищно-коммунальные услуги 
за декабрь 2018 года данная информация будет актуализирована и отображать-
ся не будет.
Территориальное управление г. Сертолово приносит извинения жителям 

за  предоставленные неудобства. 

ЕИРЦ  ИНФОРМИРУЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОЙ
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1)  Начальник складского комплекса
2)  Начальник ПТО (общестроительные работы)
3)  Инженер по АХР
4)  Инспектор по кадрам( опыт работы по КДП не менее 3 лет, 
программа 1С ЗУП 3.1)
5)  Заведующий склада шин
6)  Техник-лаборант (работа в карьере по сменам)
7)  Диспетчер автотранспорта
8)  Водитель топливозаправщика кат. С на а/м Камаз
9)  Водитель краново-манипуляторной установки на а/м КамАЗ
10) Водитель категории D (развозка рабочих)
11) Водитель категории С
12) Водитель-экспедитор (междугородные автоперевозки) 
кат. «Е»
13) Водитель категории «Е», « С» (развозка строительного 
песка по ЛО)
14) Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер, 
экскаватор, автогрейдер)
15) Уборщик производственных и служебных помещений
16) Уборщик территории (з/п от 20 000 р.)
17) Слесарь по ремонту автомобилей
18) Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 
и тракторов.

Справки по телефону 655-04-60.

НАША  СПРАВКА

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 
СРОЧНО на работу требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ,   КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ, 
ДВОРНИК.

Обращаться к заведующей Кацай Ирине Павловне.
Телефон: 597-10-16, 597-10-18.

Анкету соискателя вы можете отправить на электронную 
почту: doy.2005@yandex.ru

В МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО-2» 
требуется 

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ.
Обращаться по телефону: 

(812)593-73-70

Б
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В   МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» 
на дошкольное отделение 

требуется
УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Обращаться по телефону: 
(812)593-73-70.

В ДСКВ №3 Новое Сертолово 
требуются:

музыкальный работник,
кухонный рабочий,

уборщица служебных 
помещений.

Обращаться по телефону: 
8-911-953-41-43.
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Организации в пос. Парголово
 на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ  
ВАХТЁР-ДИСПЕТЧЕР.

График работы: сутки через трое,
з/пл 16 т.р., оформление по ТК РФ,

п. Парголово, ул. Ломоносова, д.113.
Обращаться по тел. 594–90-54

Скорбим вместе с родными и близкими 
в связи с кончиной 7 декабря 2018 года 
бывшего председателя общественной 

организации «Дети войны» (г. Сертолово) 
ЕМЕЛИНОЙ ВАЛЕНТИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ.
Многие годы Валентина Васильевна была ак-

тивным  создателем и участником организации 
«Дети войны». Сертоловчане старшего поколения 
будут помнить её дела, её доброе сердце и отзыв-
чивость, веру в лучшее и умение всегда прийти на 
помощь. Спасибо ей за её труд, за добросовест-
ное отношение к делу, за любовь к людям и наше-
му городу.

Вечная память Валентине Васильевне! Будем 
помнить о таких прекрасных людях.

Члены общества, правление, 
председатель общественной организации  

«Музыкально-театральное общество 
«Надежда» Душук Н.О.

Военный комиссариат 
г. Всеволожска 

и Всеволожского района 
объявляется набор 

кандидатов 
на службу по контракту!

ТРЕБОВАНИЯ:
- молодые люди до 27 

лет;
- отслужившие в армии;
- гражданство РФ;
- постоянная регистра-

ция и наличие жилья в СПб 
и Ленинградской области;

- имеющие образование 
не ниже среднего (полного);

- не имеющие ограниче-
ния по состоянию здоровья 
(группа здоровья А1);

- физически и хорошо 
развиты;

- не имеющие проблем с 
законом.

УСЛОВИЯ:
- заработная плата от 

50000 рублей;
- график работы сутки/

трое;
- льготная выслуга лет 

1 год за 1,5;
- льготный социальный 

пакет;
- отпуск от 30 суток;
- полное медицинское 

обеспечение;
- военная ипотека;
- возможность карьерно-

го роста.
Информация по тел:
+7(921) 880-69-91, 

Сергей; +7(950) 011-65-47, 
Константин.

СНТ «ЯГОДКА - 1» 
ИНФОРМИРУЕТ:

16 декабря 2018 г. в СНТ «Ягодка - 1» 
прошло собрание уполномоченных. 

По всем вопросам повестки дня 
приняты положительные решения. 

Председатель правления 
СНТ «Ягодка - 1» Шеметов С.Н.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военный комиссариат

г. Всеволожск и Всеволожского района
Ленинградской области

объявляет о наборе в высшие военные 
учебные заведения.

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 4.

Телефоны для справок:
8 (81370)-41-960;

8 (81370)-40-002 (доб. 120).
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С 28 по 31 декабря 
все многофункциональ-
ные центры будут рабо-
тать только на выдачу до-
кументов и консультиро-
вание заявителей. 

С 27 декабря МФЦ 
приостановит приём до-
кументов по государ-
ственным услугам, с 28 
декабря – по муници-
пальным. 

31 декабря рабо-
чий день в центрах «Мои 
Документы» сократится 
на 1 час:  многофункци-
ональные центры будут 
принимать посетителей с 
9.00 до 20.00. 

1-8 января – нерабо-
чие праздничные дни. 

Изменится график ра-
боты и в офисах «МФЦ 
для бизнеса». 

Выходные дни прод-
лятся с 30 декабря по 8 
января. 

В обычном режиме 
Многофункциональный 
центр Ленобласти нач-
нёт работать с 9 января 
2019 года.  

Уважаемые заяви-
тели, коллектив цен-
тров «Мои Документы» 
Ленинградской области 
поздравляет вас с насту-
пающим 2019 годом. 

Пусть в будущем го-
ду исполнятся заветные 
желания и реализуются 
самые смелые планы, а 
получение услуг будет 
связано только с самы-
ми приятными впечатле-
ниями. 

Пресс-служба 
ГБУ ЛО «МФЦ» 

РАБОТА МФЦ 
В НОВОГОДНИЕ 

ПРАЗДНИКИ
В преддверии но-

вогодних праздников 
МФЦ Ленинградской 
области будет рабо-
тать по изменённому 
графику.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  КОРРУПЦИИ

Уважаемые жители 
МО Сертолово!

С 3 по 28 декабря 2018 
года включительно на офи-
циальном сайте админи-
страции МО Сертолово в 
информационно-коммуни-
кационной сети Интернет 
в рамках реализации му-
ниципальной программы 
«Профилактика и противо-
действие коррупции в му-
ниципальном образовании 
Сертолово Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области» 
проводится социологиче-
ский опрос населения по 
вопросам деятельности 
органов местного само-
управления МО Сертолово 
в сфере противодействия 
коррупции.

В соответствии со ста-
тьёй 1 Федерального зако-
на от 25.12.2008 №273-ФЗ 

«О противодействии кор-
рупции» под коррупцией 
понимается злоупотребле-
ние служебным положени-
ем, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное не-
законное использование 
физическим лицом свое-
го должностного положе-
ния вопреки законным ин-
тересам общества и госу-
дарства в целях получения 
выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества 
или услуг имущественно-
го характера, иных иму-
щественных прав для себя 
или для третьих лиц либо 
незаконное предоставле-
ние такой выгоды указан-
ному лицу другими физи-
ческими лицами, а также 
совершение перечислен-
ных деяний от имени или 

в интересах юридического 
лица.

Социологический опрос 
является одним из ос-
новных инструментов ис-
следования коррупции. 
Просим принять участие в 
его проведении. 

Цель опроса – выявле-
ние особенностей и ха-
рактеристик коррупции, а 
по его результатам – вы-
работка мер, направлен-
ных на повышение уров-
ня удовлетворённости на-
селения деятельностью 
органов местного само-
управления МО Сертолово 
в сфере противодействия 
коррупции, поиск спосо-
бов снижения уровня кор-
рупции. 

Социологический опрос 
состоит из 16 вопросов и 
является анонимным. 

Ознакомиться и при-

нять участие в социологи-
ческом опросе можно на 
официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово в 
разделе «Опросы» рубрики 
«Город».

В опросе имеют пра-
во участвовать совер-
шеннолетние граждане 
Российской Федерации, 
постоянно или преиму-
щественно проживаю-
щие на территории муни-
ципального образования 
Сертолово Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области.

Информация по итогам 
результатов социологиче-
ского опроса будет пред-
ставлена в Комиссию по 
противодействию кор-
рупции администрации 
МО Сертолово и опу-
бликована на официаль-
ном сайте администра-
ции МО Сертолово в сети 
Интернет.

Выражаем благодар-
ность за вашу активную 
гражданскую позицию.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС

ОБЪЯВЛЕНИЕ
23 декабря в помещении Школы искусств (улица  Ларина, д. 

12) в 12:00 состоится отчётное собрание Сертоловского 
городского отделения ветеранов локальных войн и военных 

конфликтов «Российского союза ветеранов Афганистана».
Правление 

СГО «Российского союза ветеранов Афганистана»

РАБОТА, ОБРАЗОВАНИЕ
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 49 (957)              20.12.2018  г.1212 Реклама. Информация. Объявления

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

- удаление зубов; 
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов; 
- снимки зубов.

г. Сертолово, ул. Центральная, г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 6, корп. 2. д. 6, корп. 2. 

ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.

т. 642-40-04т. 642-40-04
 Возможны противопоказания, необходима 

консультация специалиста.

Л
и

ц
е

н
з

и
я

 №
 Л

О
-4

7
-0

1
-0

0
0

5
4

6

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
МАЛЯР,

КРОВЕЛЬЩИК,      
ПЛОТНИК,
РАБОЧИЙ 

ПО КОМПЛЕКСНОЙ
 УБОРКЕ,

КЛАДОВЩИК.
   Отдел кадров

по тел. 
597-52-80.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»
Протез съёмный (импортный): 15 000 руб.
 ИМПЛАНТАЦИЯ ПОД КЛЮЧ: 29 900 руб.

Предложение действительно 

со 2 по 31 декабря 2018 г.

Консультация по записи бесплатно! 
Мы находимся по адресу:

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, корп. 1.

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания

Необходима консультация 
специалиста

Лицензия № ЛО-47-01-000797

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8-981-705-93-73, 
Владимир

http://мебельныйдоктор.рф

ЭФФЕКТИВНАЯ  РЕКЛАМА
в газете  

«Петербургский рубеж».
Еженедельный тираж 

10 000 экз.
Звоните по телефону 593-47-01.

Крупному охранному предприятию 
на постоянную работу 

в строительный 
гипермаркет на Выборгском шоссе 

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. 

Заработная плата от 30 000 рублей. 
Различные графики работы. 

Возможны подработки. 
Собеседование в отделе персонала 

по адресу: 
ул. Блохина, д. 25, 

станция метро «Спортивная»,
 с 9:00 до 18:00 (без обеда). 

Контактные телефоны: 
702-75-51, 8-921-183-58-90,

8-921- 437-65-44.

                

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.

ДИРЕКТОР
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

ТОВАРОВЕД

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

50000

40000

30000

29500

ОБЪЯВЛЕНИЕ
23 декабря 2018 г. в 12 часов в актовом за-

ле Чернореченской школы состоится отчёт-
но-выборное собрание уполномоченных СНТ 
«Ромашка» с повесткой дня:

1. Отчёт ревизионной комиссии по финансо-
во-хозяйственной деятельности правления  СНТ 
«Ромашка» за период с 1.01.2018 г. по 30.11.2018 г.

2. Отчёт председателя правления  СНТ 
«Ромашка»  о проделанной работе за период с 
1.01.2018 г. по 30.11.2018 г.

3. Обсуждение докладов.
4. Выборы членов правления, председателя 

правления и членов контрольно-ревизионной ко-
миссии СНТ «Ромашка».

5. Рассмотрение и утверждение приходно-рас-
ходной сметы СНТ «Ромашка» на 2019 год.

6. Обсуждение и утверждение Устава СНТ 
«Ромашка» в новой редакции.

7. Разное.
Правление СНТ «Ромашка»

РЕПЕТИТОРСТВО 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
для школьников и студентов 
(опыт работы более 20 лет).

Тел.: 8 911-844-27-01. 

Сдаётся в субаренду 
помещение 30 кв.м 

для салонных услуг 
по адресу: 

г. Сертолово, 
ул. Молодцова, 

д. 2, корп. 2. 
Тел.: 

8-911-940-99-62; 
8-981-754-11-80.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

КИРИЛЛОВА Николая Ивановича
МИШАГИНА Валентина Александровича
КОНЬКОВУ Нину Ивановну
ЮВАНЕН Людмилу Николаевну
КОРЕНЬКОВА Юрия Ивановича
ИВАНОВУ Валентину Сергеевну
ПЕТРОВУ Валентину Дмитриевну
РУБАН Нину Петровну
ЭЙСМОНТ Людмилу Алексеевну
ИСАЕВУ Екатерину Ивановну
ВЕЛИКАНОВУ Фаину Ивановну
МУЗЫЧКУ Нину Ивановну
БАБЯК Зою Михайловну
ПОПОВУ Веру Александровну
ПЕТРОВУ Нину Николаевну
БОГДАНОВА Николая Петровича
ЭСС Владимира Самуиловича

Сегодня юбилей у тех,
Кто позабыл уж про покой.
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов,  радости, везенья
И выглядеть всегда на пять.

Б
пл  

Оператору связи (ООО «Лагуна») 
требуется 

МОНТАЖНИК ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ. 
Официальное трудоустройство, полная занятость, з/п от 30 000 руб.  

Место работы: пригород г. Сертолово.
Тел.: 8-911-910-30-16; 8-921-945-23-20.

В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»
требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО СПОРТУ.
Тел. 8-911-096-02-91 Б

пл  

593-47-01
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