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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Почти незаметно для мно-
гих из нас подкралась сере-
дина лета. Работники под-
рядных организаций не 
только стойко переносят 
аномальную жару, но и про-
должают радовать темпа-
ми работ по преображению 
города. В МУ «Оказание ус-
луг «Развитие» нам расска-
зали, что было сделано за 
последнее время и какие 
работы планируются в бли-
жайшем будущем.

В жаркую и сухую погоду са-
мое главное для уличных рас-
тений – своевременный полив. 
Подрядная организация еже-
дневно, в утренние или вечер-
ние часы, занимается поливом 
цветов и кустарников, чтобы 
сохранить растения живыми, а 
город – красивым.  

В лесопарковой зоне око-
ло сертоловского водоёма 
на объекте внешнего благо-
устройства «Территория для 
проведения общегородских 
мероприятий» завершается 
укладка тротуарной плитки. 
Затем здесь установят улич-
ное оборудование, предусмо-
тренное дизайн-проектом.

В скором времени подряд-
ная организация начнёт рабо-
ты по благоустройству скве-
ра у школы №1 в микрорайо-
не Чёрная Речка. До конца го-
да здесь появится комфортная 
зона отдыха с удобными пеше-
ходными дорожками, урнами и 
лавочками. 

Не прекращаются работы 
по покосу травы на террито-
рии муниципального образо-
вания. На этой неделе приво-
дили в порядок центральные 
улицы.

В результате действий ван-
далов пострадала качалка на 

пружине «Гусь» на детской пло-
щадке «Гуси-лебеди». Приня-
то решение о её демонтаже. 
В следующем году здесь пла-
нируется полное обновление 
игрового оборудования.

У памятника воинам-интер-
националистам продолжаются 
работы по ремонту облицовоч-
ного камня. 

В ближайшее время в Пар-
ке героев планируют провести 
очистку пруда. В связи с ано-
мальными погодными услови-
ями пруд обмельчал, а вода в 
нём зацвела.

По просьбе читателей мы 
также выяснили, когда будет 
вновь встречать жителей на 
въезде в город топиарная ком-
позиция из букв «Сертолово». 
Напомним, в начале лета она 
была демонтирована по прось-
бе собственника земельно-
го участка. На данный момент 
все необходимые документы 
поданы в градостроительно-

земельную комиссию, по за-
вершении работы которой бу-
дет определён подрядчик для 
выполнения монтажных работ. 
Установка букв планируется в 
40 метрах от их прежнего ме-
стоположения – на противопо-
ложной стороне автомобиль-
ной дороги улицы Дмитрия 
Кожемякина. 

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
цветочная композиция

 на ул. Школьной;
преображается 

территория у водоёма.

Фото автора

ЭКВАТОР ЛЕТА – ЭТО…
УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ! 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ АВИАЦИИ ВМФ РОССИИ!
Поздравляем вас и ваших близких с профессиональным 

праздником!
День авиации ВМФ отмечается ежегодно 17 июля. Боевая де-

ятельность морских авиаторов всегда отличалась беззаветной 
стойкостью и мужеством, высокой боевой активностью и воин-
ским мастерством.

Традиции флотских ветеранов-авиаторов свято хранит и при-
умножает сегодняшнее поколение морских лётчиков, которое 
продолжает самоотверженно трудиться над укреплением боевой 
готовности флота.

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, спокойного моря 
и неба!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Лучше сидеть дома Лучше сидеть дома 
под вентилятором...под вентилятором...

Александр Шманов:
«ВОЗМОЖНОСТИ «СКС» 

ПОЗВОЛЯЮТ СПРАВЛЯТЬСЯ 
СО ВСЕМИ ЗАДАЧАМИ»

В аномально жаркую и сухую погоду, установившуюся в на-
шем регионе с самого начала лета, исправно работающая си-
стема водоснабжения особенно необходима: вода нужна и для 
бытовых нужд горожан, и для полива придомовых территорий. 
Мы побеседовали с директором ООО «Сертоловские комму-
нальные системы» Александром Шмановым, чтобы узнать, как 
предприятию удаётся обеспечивать город ресурсами в необхо-
димом объёме и какие работы проходят в летний период.

– Александр Анатольевич, 
как повлияла жара на работу 
системы водоснабжения в на-
шем городе?

– Для качественного функцио-
нирования всех систем города 
необходимо поддерживать ра-
бочее состояние всех существу-
ющих систем и строить новые. 
В прошлом году в рамках под-
ключения ЖК «Новое Сертоло-
во» и больнично-поликлиниче-
ского комплекса были введены 
в эксплуатацию новые объекты 
– кольцевой водовод, прошед-
ший через улицу Заречную и ми-
крорайон Сертолово-2, и глав-
ная канализационная насосная 
станция на улице Индустриаль-
ной. Благодаря этому мы доби-
лись повышения надёжности си-
стемы водоснабжения и водоот-
ведения в городе. 

Летом жители стали активнее 
использовать водные ресурсы, 
в связи с чем естественно уве-
личился водоразбор и поток во-
доотведения. Но мощностей и 
пропускной способности сетей 
«СКС» достаточно, чтобы обе-

спечивать бесперебойную пода-
чу водных ресурсов и надёжный 
отвод сточных вод. 

Наше предприятие также при-
нимает участие в обеспечении 
технической водой компанию 
ООО «Леноблстрой», которая в 
это жаркое время активно зани-
мается поливом городских рас-
тений и уборкой улиц.

– Какие плановые работы 
предприятие проводит в лет-
ний период?

– Ситуация в стране, связан-
ная с пандемией коронавируса, 
вносит свои коррективы в рабо-
ту всех городских служб. «СКС» 
также приходится вносить изме-
нения в свои планы и проводить 
ремонтные работы в соответ-
ствии с текущими обстоятель-
ствами. Но возможности «СКС» 
позволяют справляться со все-
ми задачами в сжатые сроки, в 
том числе выполнить в полном 
объёме работы, запланирован-
ные на летний период.

(Окончание на стр. 3)
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ФОТОФАКТ

«СПАСИБО, ДОКТОР!»
В это тяжёлое время пандемии мы с особенной радо-

стью публикуем благодарности, которые приходят к нам 
в редакцию в адрес медицинских работников. Сегод-
ня коллектив ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больни-
ца» работает самоотверженно. Надеемся, добрые слова 
добавят немного сил нашим врачам. Публикуем письмо 
сертоловчанки Анны Шипаковой.

«Друзья! Как же нам повезло, что в детской поликлинике ра-
ботает такой замечательный хирург, как Гульшан Рахмановна 
Мирзоева.

Мой ребёнок сильно разрезал руку, повредил сухожилие. 
Экстренно зашили в платной травме (отдали приличную сумму 
за это). На перевязки стали ходить к хирургу в нашу поликли-
нику. Оказывается, если бы мы приехали в Токсово или Всево-
ложск, то ребёнка положили бы в больницу с такой травмой. 
Врач платной травмы обязан был наложить гипс ребёнку, так 
как задето сухожилие, но нам этого не сказали.

Гульшан Рахмановна сама позвонила в ту клинику и спроси-
ла, почему не был наложен гипс, ведь это стандарт для ребён-
ка, так как даже во сне он может случайно повредить руку.

Три недели она внимательно относилась к моему ребёнку, 
заботливо делала перевязки. Ребёнок с удовольствием хо-
дил к ней, хотя на перевязках и когда снимали швы плакал, но 
она так ласково говорила с ним и жалела, что он всё понимал 
и слушал её.

Про такого врача хочется сказать: человек находится на сво-
ём месте и любит свою работу».

ЦВЕТОЧНЫЕ ВОРЫ 
ОТКРЫЛИ СЕЗОН ОХОТЫ

Пока верстался номер, к нам в редакцию позвонила Ва-
лентина Яковлевна, 80-летняя жительница нашего го-
рода, возмущённая и раздосадованная хищением её 
цветов.

Она рассказала, что больше года занималась выращивани-
ем петуний в своём дворе у дома №3 на улице Заречной. В 
ночь с 28 на 29 июня цветы своровали вместе с 12-литровыми 
вазонами.

Ещё в полночь перед тем, как ложиться спать, Валентина 
Яковлевна из окна любовалась своими цветами, в которые 
вложила много сил и денег. А уже утром, по обыкновению встав 
в пять утра, чтобы полить петуньи, сертоловчанка обнаружила, 
что ухаживать ей больше не за чем.

Факт хищения цветов не только возмущает, но и удивляет – 
как такое возможно в цивилизованном мире. Сертоловчанка 
призывает к совести похитителей, а бдительных соседей-дач-
ников понаблюдать, у кого на днях на участке появились яркие 
разноцветные петуньи. Валентина Яковлевна верит, что спра-
ведливость восторжествует и не планирует сдаваться – в ско-
ром времени она посадит новые цветы в своём дворе на ра-
дость себе и соседям.

Рубрику ведёт Виктория МЕЛЬНИК

Пока прилетают грачи с другой известной картины, гуси-
лебеди с одноимённой детской площадки на улице Ветера-
нов тоже отправляются в полёт. На прошлой неделе сломан-
ную качалку можно было увидеть на улице Ларина. Сама ли 
«птица» покинула своё место или кто-то ей всё же помог со-
вершить перелёт – вопрос риторический.

Современное искусство порой сложно понять, но ещё сложнее 
понять поведение местных «творцов», которые своевольно зани-
маются переносом муниципального имущества, предназначен-
ного для наших детей.

Фото для нашей рубрики «Фотофакт» прислала в редакцию га-
зеты неравнодушная сертоловчанка – она, как и многие жители, 
тоже не поняла глубокий замысел автора печальной картины...

Анна ГРЕНЬ
НА СНИМКЕ: качалка для детей 
«перелетела» на улицу Ларина.

Фото Виктории Лазаревой

КАРТИНА «ГУСИ УЛЕТЕЛИ»

12 июля своё 94-летие от-
метил ветеран Великой Оте-
чественной войны, майор 
в отставке Пётр Иннокен-
тьевич Непомилуев. По-
здравить его с праздником 
пришли заместитель ди-
ректора – руководитель ме-
диа-проектов «МАУ Серто-
ловский КСЦ «Спектр» Алек-
сандр Пичугин, специалист 
учреждения Яна Петрова и 
представитель Совета вете-
ранов МО Сертолово, вете-
ран Вооружённых Сил СССР 
Борис Самченков.

Пётр Иннокентьевич был 
призван осенью 1944 года, ког-
да многие мальчишки боялись 
не успеть на фронт: новости, 
передаваемые по радио, сооб-
щали о новых победах Красной 
Армии. Петра и других сиби-
ряков направили в 25-ю шко-
лу отличных стрелков снайпер-
ской подготовки. Известно, что 
из таёжных охотников выходи-
ли лучшие снайперы. Школа 
находилась в Нижнем Удинске 
Иркутской области. Чтобы туда 
попасть, потребовалось прео-
долеть 500 километров. Поло-
вину пути — на подводах, по-
ловину – пешком.

Чтобы отправиться на фронт, 
сержанты снайперской школы 
должны были подготовить се-
бе замену. Пётр проявлял не-
дюжинное трудолюбие, поэто-
му уже через три месяца стал 
командиром отделения. Его 
фотографию поместили на До-
ску почёта. По окончании кур-
са обучения всю школу отпра-
вили в Маньчжурию.

Разминирование местности 

и объектов, погрузка боепри-
пасов для действующих войск 
генерала Родиона Малинов-
ского – такими были задачи. 
По сведениям разведки, япон-
цы разрабатывали химическое 
и биологическое оружие (это 
подразделение называлось 
«Отряд 731»). Необходимо 
было найти эти лаборатории. 
Снайперам во главе с Петром 
Иннокентьевичем было пору-
чено убирать часовых.

После войны Пётр Непоми-
луев в составе вновь сформи-
рованной роты был направлен 
в Даурию. Служил в Биробид-
жане, затем – на Сахалине. 
Заслуженный в Маньчжурии 
орден Красной Звезды «на-
шёл» его тут. И именно здесь, 
на Сахалине, он встретил 
свою будущую жену Антонину 
Фаддеевну Номоконову. Су-
пруга была фронтовичкой. С 
июля 1943 по июль 1945 года 

она служила в зенитно-артил-
лерийском полку войск ПВО. 
Была награждена орденом От-
ечественной войны II степени, 
медалями.

Впереди их ждали Ленин-
градский военный округ, Груп-
па советских войск в Германии 
и возвращение в ЛенВО, где 
Пётр Иннокентьевич уволился 
в запас, отдав службе 31 год. 
Вместе с женой он воспитал 
двоих детей, дочь и сына.

Гости с большим интересом 
выслушали воспоминания ве-
терана. В завершении встре-
чи Пётр Непомилуев исполнил 
свою любимую песню «Дер-
жись, геолог!» Александры 
Пахмутовой.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
ветеран с гостями.

Фото автора

ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – 94 ГОДА

МАЙОР НЕПОМИЛУЕВ ОТДАЛ СЛУЖБЕ 31 ГОД

ЖКХ

ДОМАМ УЛИЦЫ ЗАРЕЧНОЙ – 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ
С 2020 года в многоквартирных домах на улице Заречной в соответствии с требования-

ми Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении» проводятся мероприятия по установке автоматизированных индивидуальных 
тепловых пунктов (далее – АИТП). Это позволяет закрыть контур теплоснабжения и оптими-
зировать работу централизованной системы отопления.

Установка АИТП в домах по-
зволяет обеспечить в автома-
тическом режиме погодное и 
почасовое регулирование тем-
пературы теплоносителя на 
отопление, что в свою очередь 
позволяет избежать перетопов 
в межсезонье (осень-весна), 
когда днём ещё относитель-
но тепло, а ночью наблюдают-
ся заморозки. Это позволяет в 
квитанции уменьшить цифру в 
графе «отопление». Работы по 
монтажу и пуску АИТП прово-
дятся за счёт средств област-
ного и местного бюджетов.

Горячая вода приготавлива-
ется индивидуально непосред-
ственно в подвале многоквар-
тирного дома посредством те-
плообменного оборудования, 

входящего в состав АИТП.
В 2020 году в соответствии 

с Постановлением правитель-
ства Ленинградской области 
от 08.11.2016 года №424 «Об 
утверждении Порядка предо-
ставления и расходования суб-
сидий из областного бюджета 
Ленинградской области бюд-
жетам муниципальных обра-
зований Ленинградской обла-
сти на реализацию меропри-
ятий по установке автомати-
зированных индивидуальных 
тепловых пунктов с погодным 
и часовым регулированием в 
рамках основного мероприя-
тия «Обеспечение реализации 
энергосберегающих меропри-
ятий в муниципальных образо-
ваниях» подпрограммы «Энер-

госбережение и повышение 
энергетической эффективно-
сти на территории Ленинград-
ской области» государствен-
ной программы Ленинград-
ской области «Обеспечение 
устойчивого функционирова-
ния и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффек-
тивности в Ленинградской об-
ласти» на территории МО Сер-
толово установлено 7 АИТП в 
домах №№3, 5, 7, 11, 13, 15, 17 
на улице Заречной.

В настоящее время выполня-
ются строительно-монтажные 
работы оборудования АИТП в 
домах №№ 4, 5/2, 6, 7/2, 10 на 
улице Заречной. К началу ото-
пительного периода всё обо-
рудование будет смонтирова-
но и введено в эксплуатацию.

До 2023 года во всех много-
квартирных жилых домах на 
улице Заречной будут установ-
лены АИТП и проблема с пери-
одической мутностью и непри-
ятным запахом горячей воды у 
потребителей будет решена.

Подготовила 
Виктория МЕЛЬНИК

по информации 
Комитета ЖКХ 

администрации 
МО Сертолово

НА СНИМКЕ: 
типовой 

тепловой пункт.

Фото автора
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«ВКонтакте», группа «МФЦ 
«Мои Документы». Ленинградская область»:
Начиная с 9 июля у заявителей есть возможность по-

лучить «Консультацию по причинам отказа в предостав-
лении услуги КСЗН». Если вы получили отказ после об-
ращения в Комитет по социальной защите, теперь мож-
но обратиться в МФЦ Ленинградской области за разъ-
яснением причин этого отказа. В каждом МФЦ работает 
специалист, обладающий компетенцией в вопросах юри-
дической помощи по делам КСЗН. В процессе записи на 
приём (по телефону соответствующего МФЦ) выберите 
услугу «Консультация по причинам отказа в предоставле-
нии услуги КСЗН», в день приёма администратор напра-
вит вас в нужное окно. Для консультации заявителю нуж-
но иметь паспорт и печатную копию отказа КСЗН.

Instagram, dorogi_lo «Ленавтодор» 
и дорожный комитет Ленобласти:
Мы собираем частушки, посвящённые ван-

далам. 5 лучших пойдут на таблички и бил-
борды. Что нужно сделать: нажать на ссыл-
ку в шапке профиля @dorogi_lo в Instagram и 
оставить свой комментарий в виде частушки. 
Попутно можно проголосовать в опросе. Мы 
постоянно меняем раскуроченные остановки 
и расстрелянные дорожные знаки. Моем же-
лезо после надписей и примеров современ-
ного искусства, ставим новые перила взамен 
украденных. Мы хотим, чтобы вандалы почи-
тали реакцию людей на их художества. В сти-
хах это веселее и задорнее.

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

для семей с детьми стали до-
ступнее. С июля 2021 года став-
ка до 6% распространяется 
на семьи Ленобласти и Санкт-
Петербурга, в которых с 1 ян-
варя 2018 года родился пер-
вый или последующий ребёнок. 
Кредит можно взять на покупку 
новостройки или строительство 
частного дома, первоначальный 
взнос – от 15%, максимальная 
сумма кредита: 12 млн рублей.

Instagram, 
komitet_gkhlo 
Комитет ЖКХ 
Ленобласти:
Ленинградцев просят не 

поливать огороды питье-
вой водой. Каждый её литр 
надо подготовить – пред-
варительно очистить. Это 
затратно. Поливать огоро-
ды можно технической во-
дой из водоёмов.

ГБУЗ ЛО «Сертоловская го-
родская больница» является 
участником пилотного про-
екта по внедрению телеме-
дицинских услуг в террито-
риальную программу ОМС. 
В настоящее время уже про-
водятся дистанционные кон-
сультации по нескольким на-
правлениям. Так, у сертолов-
чан есть возможность не по-
сещать повторно врача, а 
связаться с ним через спе-
циальный сервис. Вариантов 
общения несколько: видеос-
вязь, чат, телефонный разго-
вор. При этом дозваниваться 
и ожидать не придётся. Нужно 
только создать в личном ка-
бинете обращение и выбрать 
время приёма. Врач сам вы-
йдет с вами на связь. Теперь 
обо всём по порядку.

Сначала – о несомненных плю-
сах новой услуги. Первое и в све-
те текущих событий самое глав-
ное достоинство телемедицины 
– снижение риска распростра-
нения инфекций. Ведь она сни-
жает количество посещений по-
ликлиники. Второе – экономия 
времени, так как теперь по слу-
чаям «только спросить» не нуж-
но посещать врача, а достаточно 
пообщаться с ним заочно. Ещё 
одно достоинство этой практики 

– постоянный контроль со сто-
роны врача за состоянием здо-
ровья хронических больных.

Уже оценил удобство ново-
го сервиса Эдуард Ивановский, 
врач центра управления риска-
ми ГБУЗ ЛО «Сертоловская го-
родская больница».

– В случае, когда требуется по-
стоянный контроль за состояни-
ем пациента, телемедицинские 
консультации – наилучший вы-
ход, – считает Эдуард Марьяно-
вич. – Теперь я имею возмож-
ность регулярно общаться с па-
циентами, у которых есть хрони-
ческие заболевания, при этом не 
приглашая их в больницу. В слу-
чае, если опрос пациента в ходе 
телемедицинской консультации 
покажет, что требуется коррек-
ция лечения или дополнитель-
ные обследования, я могу запи-
сать его к узкому специалисту, 
назначить анализы или посетить 
его для осмотра и назначения 
лекарств.

Теперь о том, в каких случа-
ях возможна телемедицинская 
консультация. Нужно понимать, 
что в ходе дистанционной кон-
сультации врач не имеет права 
поставить диагноз. Для этого не-
обходимы полноценные осмотр 
и опрос пациента. А значит, и от-
крыть больничный в ходе дис-
танционного приёма не получит-

ся. Первичный приём всё-таки 
должен быть очный – или в поли-
клинике, или на дому у пациента 
(если есть признаки ОРВИ).

Кстати, COVID-центр Серто-
ловской городской больницы 
уже освоил принципы дистанци-
онной работы, об этом расска-
зала Марина Кузьменко, врач-
эпидемиолог ГБУЗ ЛО «Серто-
ловская городская больница».

– В настоящее время COVID-
центр Сертоловской городской 
больницы тоже проводит теле-
медицинские консультации, – 
рассказывает Марина Алексан-
дровна. – Пациенты с положи-
тельным тестом на COVID-19, 
не нуждающиеся в госпитали-
зации, находятся дома под ме-
дицинским наблюдением. Бла-
годаря телемедицине мы име-
ем возможность общаться с ни-
ми ежедневно и контролировать 
их состояние. Через 10 дней по-
сле положительного теста на 
COVID-19 пациентам предла-
гают сдать повторный тест и в 
случае отрицательного резуль-
тата ему сообщают об оконча-
нии срока самоизоляции. В слу-
чае ухудшения состояния паци-
ента к нему направляется врач 
или принимается решение о 
госпитализации.

Также с помощью телемеди-
цины можно сделать ряд других 

вещей: узнать, какие анализы 
нужно сдать перед посещени-
ем врача или как снять возник-
шие симптомы до обращения 
в поликлинику, изменить дози-
ровку лекарств при изменении 
состояния или скорректировать 
лечение, узнать мнение ещё од-
ного специалиста, провести в 
онлайн-формате повторный 
приём.

Детская поликлиника в бли-
жайшее время присоединится к 
реализации проекта. В августе 
открывается кабинет здорового 
ребёнка. Наряду с традицион-
ным, там будут вести и онлайн-
приём. Об этом рассказала Ека-
терина Толстова, заведующая 
педиатрическим отделением 
детской поликлиники ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская городская 
больница».

– В случае, когда родителям 
понадобится совет специали-
ста относительно кормления и 
ухода, режима дня, профилак-
тики заболеваний – любого во-
проса, не требующего поста-
новки диагноза, – достаточно 
будет заказать телемедицин-
скую консультацию на сайте «Го-
стелемед», – говорит Екатерина 
Владимировна.

И в заключение о том, как за-

писаться на телемедицинскую 
консультацию. Для того, что-
бы пользоваться сервисом, до-
статочно иметь доступ в интер-
нет и подтверждённую учётную 
запись на портале «Госуслуги». 
Для получения консультации 
необходимо создать обраще-
ние. Для этого в адресной стро-
ке интернет-браузера нужно на-
брать Gostelemed.ru. На главной 
странице нажать кнопку «По-
дать заявку на онлайн-консуль-
тацию». Для авторизации введи-
те логин и пароль от личного ка-
бинета на портале «Госуслуги». 
После успешной авторизации 
останется выбрать из выпада-
ющего списка ГБУЗ «Сертолов-
ская городская больница», да-
лее выбрать врача, дату и вре-
мя консультации и заполнить 
поля «Текст обращения» и «Спо-
соб связи».  После создания об-
ращения врач свяжется с вами в 
указанное время.

Подготовила 
Виктория МЕЛЬНИК

по информации
ГБУЗ ЛО «Сертоловская 

городская больница»

НА СНИМКЕ: 
городская больница.

Фото Анны Грень

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

ПООБЩАТЬСЯ С ДОКТОРОМ 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?

ТЕЛЕМЕДИЦИНА ПРИХОДИТ В СЕРТОЛОВО

(Окончание. Начало на стр. 1)

Завершается масштабная 
работа по замене канализа-
ционных вводов в домах №14 
и №12 на улице Молодцова. 
Рабочий процесс усложнялся 
тем, что жителям многоквар-
тирных домов необходимо 
было обеспечить комфортный 
и в то же время безопасный 
проход к подъездам.

Выполнены работы по за-
мене водопроводного ввода в 
доме №17 на улице Заречной 
и в домах №14 и №21 микро-
района Чёрная Речка.

В летний период на терри-
тории водонасосных станций 
и других объектах регуляр-
но проходят работы по поко-
су травы и вырубке поросли. 
Согласно техническому регла-
менту растения не должны на-
ходиться на участках, где рас-
положены сооружения водо-
снабжения и водоотведения 
(сети).

Проводятся работы по 
очистке и дезинфекции ре-
зервуаров чистой воды – эти 
сооружения необходимы для 
резервирования водных ре-
сурсов на случай аварийной 
ситуации. Также производит-
ся демонтаж старых резерву-
аров, которые на сегодняш-
ний день выведены из эксплу-
атации из-за износа (ВНС №8, 
Сертолово-2). Но это не оз-
начает, что на территории не 
остаётся резерва: через ми-
крорайон Сертолово-2 прохо-
дит новый водовод, и мы мо-
жем уверенно говорить о том, 

что резерв ресурсов имеется.
Из-за неблагоприятного 

климата чаще всего страдают 
канализационные колодцы, 
которые должны быть всегда в 
рабочем состоянии. В связи с 
этим акцент в работе делается 
на их ремонт и обслуживание. 

Кроме того, большое зна-
чение в городском хозяйстве 
имеют пожарные гидранты. 
Это подтвердилось при не-
давнем пожаре на Чёрной 
Речке. Мониторить их состоя-
ние и проводить соответству-
ющий текущий ремонт – обя-
занность гарантирующего по-
ставщика на территории му-
ниципального образования, 
которым является «СКС». Ра-
боты проводятся на постоян-
ной основе, а два раза в год, 
весной и осенью, контролиру-
ются пожарными службами. 

Помимо выполнения работ 
по капитальному и текущему 
ремонту и участия в работах, 
связанных с подключением 
новых объектов, предприятие 

проводит постоянный монито-
ринг водопроводно-канализа-
ционных сетей на предмет не-
желательных изливов на тер-
ритории города.

– Какие работы предсто-
ит выполнить в ближайшее 
время?

– Планируются строитель-
но-монтажные работы по за-
мене канализационной се-
ти жилого дома №16 на ули-
це Молодцова, реконструкция 
участка канализации вдоль 
домов №№3А, 7 на улице Ве-
теранов, реконструкция хо-
зяйственно-бытовой кана-
лизации вдоль жилого дома 
№11 на улице Дмитрия Коже-
мякина. В микрорайоне Чёр-
ная Речка будут проводить-
ся работы по реконструкции 
участка канализации в райо-
не дома №10. Также впере-
ди работы по гидродинамиче-
ской промывке участков сетей 
в городе.

Проводятся проектно-изы-
скательские мероприятия по 
объектам водоснабжения и 
водоотведения, включённым 

в инвестиционную программу 
предприятия, основные рабо-
ты по которым назначены на 
следующий год.

– С какими вопросами ча-
ще всего обращаются жите-
ли летом?

– Очень часто сертоловча-
не обращаются с просьбой 
высадить на придомовых тер-
риториях деревья и кустар-
ники. Конечно, иметь под ок-
ном красивый сад – это всегда 
приятно, но существует тех-
нический регламент, который 
указывает на то, что в местах 
прокладки инженерных сетей 
зелёные насаждения неже-
лательны. Во-первых, корне-
вая система может навредить 
коммуникациям, а во-вторых, 
растения осложняют доступ 
к сетям в случае планового 
или аварийного ремонта. По-
этому высадка растений всег-
да должна быть согласована 
с предприятием, обслужива-
ющим данные коммунальные 
сети. К сожалению, на некото-
рых участках «СКС» не может 
согласовать озеленение. 

– О чём должны пом-
нить потребители одного 
из главных коммунальных 
ресурсов?

– От лица организации во-
допроводно-канализацион-
ного хозяйства хочу ещё раз 
напомнить жителям о том, 
что в целях учёта потреблён-
ных коммунальных услуг не-
обходимо использовать ин-
дивидуальные, общие (квар-
тирные), комнатные прибо-
ры учёта холодной и горячей 
воды утверждённого типа и 
соответствующие требова-
ниям законодательства РФ. 
При обнаружении неисправ-
ностей и повреждений при-
боров учёта и нарушения це-
лостности их пломб незамед-
лительно сообщать об этом в 
ООО «СКС». Самостоятельно 
демонтировать приборы учё-
та, осуществлять вмешатель-
ство в их работу и нарушать 
установленные пломбы стро-
го запрещено.

Кроме того, потребитель 
обязан обеспечивать про-
ведение проверок приборов 
учёта в сроки, установленные 
технической документаци-
ей на прибор учёта, предва-
рительно проинформировав 
ООО «СКС» о планируемой да-
те снятия прибора.

Хочется пожелать всем жи-
телям нашего города крепкого 
здоровья и комфортной жиз-
ни, о которой мы и стараемся 
заботиться. 

Беседовала Анна ГРЕНЬ

Фото автора

Александр Шманов: 
«ВОЗМОЖНОСТИ «СКС» 

ПОЗВОЛЯЮТ СПРАВЛЯТЬСЯ 
СО ВСЕМИ ЗАДАЧАМИ»
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БОКСВ  РАМКАХ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

В период летних учебно-
тренировочных сборов «Пе-
тербургский рубеж» решил 
познакомить своих чита-
телей с успехами отделе-
ния бокса структурного под-
разделения «Норус» Всево-
ложской спортивной школы 
олимпийского резерва.

Очередной учебно-трениро-
вочный год стартовал в сентя-
бре 2020 года. В этом же ме-
сяце в Гатчине состоялся чем-
пионат Ленинградской обла-
сти по боксу среди взрослых и 
юниоров. Также сертоловские 
боксёры приняли участие в об-
ластном первенстве. В разное 
время оно проводилось в Гат-
чине, Волхове и других горо-
дах 47-го региона. В Серто-
лово оно проводится в рамках 
турнира по боксу памяти Ге-
роя России Дмитрия Кожемя-
кина, посвящённого героиче-
ским защитникам Родины, по-
гибшим в локальных войнах и 
военных конфликтах. Каждый 
раз эти состязания собирают 
большое количество участни-
ков. В этом году их количество 
превысило 200 человек, кото-
рым предстояло выходить на 
ринг в течение трёх дней. Учи-
тывая условия жёстких ограни-
чительных мер, направленных 
на противодействие распро-
странению коронавирусной 
инфекции, это было нелегко. 
На недавнем первенстве обла-
сти в Волхове они были такими 
же жёсткими, а участниками их 
стали 180 боксёров из Ленин-
градской области.

Сегодня на отделении бокса 
занимаются 37 спортсменов. 
Это именно те, кто боксиру-
ет и участвует в соревновани-
ях. Ещё 10 начинающих боксё-
ров занимаются в группе на-
чальной подготовки. В этом го-
ду будет произведён набор в 
группу начального года обуче-
ния. Согласно федеральному 
стандарту, заниматься боксом 
разрешается детям с 10 лет. 
Детям раннего возраста ре-
комендуется выбирать другие 
виды спорта. Зато потом, по 
наблюдениям тренеров, такие 
новички отлично осваивают-
ся в боксе. Например, многое 
даёт футбол: скоростные каче-

ства, координацию движений, 
реакцию, хорошую работу ног 
(что очень важно для боксёра).

На отделение принимаются 
спортсмены в возрасте от 10 
до 35 лет. На первенстве и чем-
пионатах России разрешено 
выступать мужчинам в возрас-
те до 40 лет.  Всего же суще-
ствует пять возрастных групп: 
12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет, 16-
17 лет и старше 18 лет. По каж-
дой из этих возрастных катего-
рий проводятся соревнования.

Среди воспитанников есть 
перспективные спортсме-
ны. Нашему корреспонден-
ту рассказали об их успехах. 
В январе на первенстве Ле-
нинградской области по бок-
су среди юношей и девушек 
2005-2006 г.р., проходившем 
в Сертолово, 2 место занял 
Даниил Андерсонс. 3 место 
заняли Никита Рыбалкин, Са-
лим Болтаев, Георгий Румян-
цев, Виталий Ракитянский, 
Роман Сказкин. За участие 
был отмечен Тимур Гузалов.

В марте в Выборге состоял-
ся турнир по боксу, посвящён-
ный памяти почётного предсе-
дателя федерации бокса г. Вы-
борга Александра Журавлё-
ва. 1 место занял Матвей Епи-
фанов. 2 место заняли Роман 
Сказкин, Владислав Дудник и  
Матвей Баланда. За участие 
были отмечены Егор Решетин 
и Даниэль Бехтерев.

В этом же месяце в Гатчине 
проходило первенство по бок-
су среди юношей и девушек 
2007-2008 г.р. 1 место заня-
ли Анастасия Муратова и Мат-
вей Епифанов. 3 место заняли 
Егор Решетин, Нуриддин Имо-
миддинов, Владислав Дудник, 
Матвей Баланда, Константин 
Хван, Тимофей Епифанов. Со-
всем немного не хватило Мак-
симу Сафиханову, Максиму 
Кочневу и Арсению Метёлкину 
до того, чтобы войти в тройку 
призёров.

В апреле в Великом Новго-
роде проходило первенство 
Северо-Западного федераль-
ного округа РФ по боксу сре-
ди юношей и девушек 2007-
2008 г.р. 1 место в нём заняла 
Анастасия Муратова, 2 место 
– Матвей Епифанов. Победа 
в первенстве стала для Ана-
стасии Муратовой путёвкой 
на участие в чемпионате Рос-
сии, где она заняла почётное 5 
место.

В начале мая в Волхове про-
ходил чемпионат Ленинград-
ской области по боксу среди 
взрослых и турнир среди всех 
возрастных групп. В соревно-
ваниях приняли участие 28 об-
ластных команд. 1 место за-
няли Умед Бобожонов и Та-
тьяна Варзарь. 2 место занял 
Евгений Солодушенков. 3 ме-
сто заняли Владимир Новиков, 
Александр Кузьмин, Василий 
Карагяур. 5 место занял Яхе-
бек Насайдинов. Призёрами 
на турнире стали Егор Решет-
ник и Нуриддин Исомеддинов.

Тренер высоко оценивает 
результаты тяжеловесов бра-

тьев Матвея и Тимофея Епифа-
новых. Отдельного упомина-
ния заслуживает воспитанни-
ца отделения бокса Анастасия 
Муратова 2007 года рождения. 
На тренировках и во время со-
ревнований она отличается за-
видным упорством.

В сентябре на отделение 
пришёл Егор Решетник, ко-
торый в течение 10 лет зани-
мался акробатикой и имел 1-й 
взрослый спортивный раз-
ряд. Но решил заняться бок-
сом, поскольку элементарно 
устал от акробатики. Отец его 
тоже занимался боксом. Так 
что самый наглядный пример 
был, как говорится, перед гла-
зами. Впереди у Егора спор-
тивный лагерь, так что к нача-
лу нового учебно-тренировоч-
ного года он вернётся отлично 
подготовленным.

Среди взрослых спортсме-
нов отличается Александр 
Кузьмин. Он пришёл из армии 
и подтвердил звание кандида-
та в мастера спорта. Это зва-
ние выполнили Яхебек Насай-
динов, Евгений Солодушенков 
и Антон Кривобок. Умед Бобо-
жонов участвовал в трёх тур-
нирах класса «А», где занимал 
призовые места, и в команд-
ном Кубке России в составе 
сборной команды СЗФО РФ.

Тренер отделения бокса кон-
статирует: летние спортив-
ные лагеря и сборы, куда сей-
час попадают единицы, явля-
ются хорошей возможностью 
поддерживать форму в период 
каникул. Но из-за связанных 
с ограничительными мерами 
трудностей ситуация склады-
вается сложная. Так что сер-
толовские боксёры продолжа-
ют тренировки в родных сте-
нах. Залу, который располо-
жен на первом этаже школы 
№1, уже 20 лет, он был открыт 
в 2001 году. Сначала был заре-
гистрирован спортивный клуб 
«Норус» с отделением бокса и 
кикбоксинга. В 2003 году была 
зарегистрирована одноимён-
ная спортивная школа. В 2004 
году она начала свою работу. 
На момент слияния со Всево-
ложской спортивной школой 
олимпийского резерва ей бы-
ло уже 16 лет.

На отделении подготовле-
но немало хороших боксёров, 
среди которых есть и мастера 
спорта России. Сегодня учени-
ки сами приводят в альма-ма-
тер своих детей.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
Анастасия Муратова;

боксёры на тренировке.

Фото автора 
и из архива 

отделения бокса

НА РИНГЕ И ПАРНИ, И ДЕВУШКИ
СЕРТОЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БОКСА ВОСПИТЫВАЕТ ЧЕМПИОНОВ

14 июля для участников второй смены молодёжно-трудо-
вого лагеря «Росток» провели традиционную коллективную 
зарядку.

Местом общего сбора стала спортивная многофункциональная 
площадка, расположенная за домом №14 на улице Молодцова.

Под руководством инструктора подростки под музыку выпол-
няли упражнения на координацию движений, растяжку, дыхатель-
ные упражнения.

Зарядившись энергией, ребята отправились на распределение 
по трудовым участкам. Июль в самом разгаре, и участники полны 
сил и энтузиазма поработать на благо родного города. 

Документы для записи на третью смену лагеря будут прини-
маться с 20 по 23 июля с 15:00 по адресу: ул. Заречная, д. №9 
(центр занятости населения).

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: зарядка в разгаре.
Фото автора

ЗАРЯДКА СМЕНЫ ТРУДОВОЙ

РАФТИНГ

8 июля в рамках муниципальной программы «Молодое по-
коление МО Сертолово» на 2020-2024 годы сертоловчане 
совершили сплавы по Лосевским порогам. Любителей ак-
тивного отдыха по традиции радушно встретила база раф-
тинга «Кивиниеми».

Возглавил группу заместитель директора МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Павел Поляков, который является руководителем 
туристского клуба «Робинзоны» и инструктором-проводником 3 
категории по спортивному туризму.

В любом виде спорта главное – безопасность. Поэтому прежде 
чем приступить к сплавам, сертоловчане выслушали подробный 
инструктаж от опытных инструкторов базы рафтинга.

Молодые люди разделились на две команды по восемь человек 
– «Лайт» и «Экстрим». Второй предстояли сплавы с переворотом 
на бурной воде, на что готов далеко не каждый. Однако из-за то-
го, что многие из тех, кто проявил желание получить больше экс-
трима, были на рафтинге впервые, команде не хватило сил и сла-
женности гребли, чтобы создать условия для переворота.

Тем не менее, в двух командах произошли выпадения участни-
ков из рафтов. В острых ситуациях сертоловчане действовали со-
гласно полученным ранее инструкциям и спасали своих товари-
щей,  стремительно удалявшихся вниз по течению.

Хочется отметить, что Лосевские пороги являются одними из 
самых привлекательных для любителей активного отдыха и опыт-
ных спортсменов. Поэтому сертоловчане остались очень доволь-
ны сплавами и благодарят совет депутатов и администрацию го-
рода за предоставленную возможность проверить свои силы в 
командном виде спорта, провести время с пользой и посетить 
живописные места.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: сертоловчане после сплава.

Фото участника делегации

СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРЕОДОЛЕЛИСЕРТОЛОВЧАНЕ ПРЕОДОЛЕЛИ  
ЛОСЕВСКИЕ ПОРОГИЛОСЕВСКИЕ ПОРОГИ
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Молодое поколение

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ ПЛАНЕТА  ДЕТСТВО

ИНТЕРЕСНО

Российское движе-
ние школьников кто-то на-
зывает современной пионе-
рией, а кто-то — обычным 
школьным активом. РДШ 
– это общественно-госу-
дарственная детско-юно-
шеская организация, соз-
данная в 2015 году по Указу 
№536 Президента Россий-
ской Федерации. Стоит от-
метить, что это самое боль-
шое детское движение в на-
шей стране.

Объединённые одной це-
лью более 800 тысяч человек 
развиваются, учатся и позна-
ют новое вместе. Но как они 
совмещают это с учёбой? Всё 
просто: в каждой школе есть 
своё первичное отделение, ко-
торое отвечает за проведение 
мероприятий и акций для уче-
ников своей школы.

Для удобства движение по-
делено на четыре основных 

направления: гражданская ак-
тивность, личностное разви-
тие, военно-патриотическое и 
информационно-медийное на-
правления. Каждый школьник 
может подать заявку на кон-
курсы и проекты из этих четы-
рёх тематик как индивидуаль-
но, так и внутри своей коман-
ды в школе. Тут каждый найдёт 
занятие для души – от экологи-
ческих викторин до лаборатор-
ных исследований и спортив-
ных олимпиад. В чём участво-
вать – дело каждого. Кто-то 
может помогать в организации 
мероприятий в своей родной 
школе, а кто-то — принимать 
непосредственное участие в 
региональных конкурсах.

Кстати о них. Дети с боль-
шим удовольствием проявля-
ют активность в подобных ме-
роприятиях, потому что зна-
ют, что с пустыми руками они 
точно не уйдут. Выиграв оче-
редную викторину или оказав 

помощь в проведении акции, 
можно получить простые, но 
приятные подарки: футболки, 
худи, рюкзаки или значки, а на 
более масштабных конкурсах 
подростки выигрывают поезд-
ку в крупные детские лагеря. 
Конечно, для начала нужно по-
стараться: отслеживать акции 
и проекты и принимать в них 
активное участие. В результа-
те ребята объединяются и на-
чинают заниматься полезными 
делами сообща, ещё с детства 
привыкая к командной работе.

Интерес к движению под-
крепляют различные бесплат-
ные поездки для школьников. 
Своими региональными отде-
лениями школьники выезжают 
в «командировки» – слёты, где 
обсуждают с ребятами дру-
гих школ актуальные проекты, 
которые они могут воплотить 
вместе. Кроме того, ребята 
успевают повеселиться, про-
вести время с пользой, совме-

щая полезное с приятным.
В нашем городе в каждой 

школе активно развивается 
российское движение школь-
ников, поэтому пополнить ря-
ды активистов очень просто. 
Принимать участие могут дети 
от 8 лет. Чтобы зарегистриро-
ваться, достаточно заполнить 
заявление, которое находит-
ся в личном кабинете пользо-
вателя на официальном сай-
те рдш.рф, и отдать предсе-

дателю первичного отделения 
в школе. РДШ доказало, что в 
школе можно не только учить-
ся, но и получать опыт инте-
ресных проектов, дисциплини-
ровать свой досуг и развивать 
креативное мышление.

Елена ХРИПУНОВА

НА СНИМКАХ: 
сертоловчане 

на районном слёте.
Фото Олеси Везиницыной

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

На протяжении многих лет 
в состав делегации серто-
ловчан в город Брест в рам-
ках международной акции 
памяти «Россия и Беларусь 
– единая история и единое 
будущее» входит заведую-
щая МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ №2» Марина Георги-
евна Гавва.

В одной из таких поездок со-
стоялось знакомство с руко-
водством дошкольного учреж-
дения «Ясли-сад № 69 «Че-
рёмушки» города Бреста. На-
чалось не только взаимодей-
ствие с целью обмена опытом 
по организации образователь-
ной деятельности, но и обыч-

ная человеческая дружба.
В 2017 году руководителями 

учреждений Мариной Георги-
евной Гавва и Галиной Андре-
евной Янголенко было заклю-
чено партнёрское соглашение 
о сотрудничестве. Оно прохо-
дит в рамках реализации ин-
новационного проекта «Созда-
ние модели образовательного 
пространства ДОО на основе 
социокультурных ценностей», 
площадкой которого является 
МДОБУ «Сертоловский ДСКВ 
№2».

Ясли-сад № 69 «Черёмушки» 
открыл свои двери в 1988 году. 
Как и в сертоловском дошколь-
ном учреждении, здесь созда-
ны благоприятный психологи-

ческий микроклимат, атмосфе-
ра любви и поддержки.

Педагоги двух братских на-
родов бережно хранят память 
о нашей совместной истории, 
воспитывают у дошколят чув-
ства патриотизма, любви к Ро-
дине, уважения к старшему по-
колению, сострадания, приоб-
щают своих воспитанников к 
тем незыблемым ценностям, 
без которых невозможно ста-
новление настоящей личности.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ:
в детском саду Бреста.

Фото из архива ДСКВ №2

5 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА 5 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА 
НА ПОЛЬЗУ ДЕТЯМНА ПОЛЬЗУ ДЕТЯМ

8 июля на детской площадке «Летучий корабль», распо-
ложенной за зданием администрации, прошёл семейный 
праздник «Карнавал летних красок». 

Мероприятие было приурочено ко Дню семьи, любви и верно-
сти. Его участниками стали дети и родители нашего города.

В гости к юным сертоловчанам пришла главная героиня мульт-
фильма «Маша и Медведь». В программе были танцы, песни, 
подвижные игры, вручение воздушных шаров и призов.

Большую помощь в проведении мероприятия оказали участни-
ки второй смены молодёжного трудового лагеря «Росток».

Напомним, впервые праздник «Карнавал летних красок» про-
шёл в нашем городе несколько лет назад. Он приходит на разные 
детские площадки и раскрашивает каникулярные будни детей 
яркими эмоциями. Сегодня традиционный праздник проводится 
с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: весёлый праздник.
Фото автора

КАРНАВАЛ РАСКРАСИЛ 
ЛЕТНИЙ ДЕНЬ
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В кругу интересов

– Полина Олеговна, рас-
скажите, пожалуйста, о се-
бе. Как Вы стали тренером 
в таком необычном виде 
спорта? 

– С детства я была под-
вижным ребёнком, занима-
лась в Сертолово плавани-
ем, хореографией. Но однаж-
ды мама увидела объявление 
о наборе в секцию по акро-
батическому рок-н-роллу в 
Санкт-Петербурге. 

Родители всегда хотели, что-
бы я серьёзно увлеклась спор-
том, так как видели задатки. 
В первом классе меня приве-
ли на просмотр к тренеру, он 
сразу взял меня в коллектив, 
объяснив своё решение моим 
хорошим слухом, что важно в 
акробатическом рок-н-ролле. 

Забегая немного вперёд, 
хочется заметить, что опре-
делить наличие слуха мо-
жет только тренер, не нуж-
но пытаться проводить опыт 
самостоятельно. 

В течение года я занималась 
плаванием, совмещая с  акро-
батическим рок-н-роллом. 

Успехи были в двух видах 

спорта, но тренер по плава-
нию заметила упадок сил, уз-
нала, что я занимаюсь спортом 
в городе и предложила роди-
телям сделать выбор. Добить-
ся высоких результатов мож-
но, лишь посвятив себя полно-
стью одному виду спорта. Так я 
и оказалась в танцах. 

А затем как в тумане! Мно-
жество побед на Кубках Санкт-
Петербурга как в паре, так и в 
команде, попадание в сборную 
России, победа на чемпиона-
те мира в 2011 году, выполне-
ние норматива мастера спор-
та России в 2015 году, посто-
янная тройка пьедестала на 
чемпионатах России вплоть до 
2021 года. 

О том, что хочу стать тре-
нером, я знала ещё в 7 лет. 
Мои твёрдые намерения под-
тверждал и тренерский со-
став. На протяжении 5 лет я яв-
лялась командиром в юниор-
ской команде по акробатиче-
скому рок-н-роллу, с которой 
мы успешно выиграли чемпи-
онат мира в 2011 году. Уни-
верситет физической культу-

ры, спорта и здоровья им. П.Ф. 
Лесгафта окончила с красным 
дипломом.

– С чего началась Ваша 
любовь к акробатическому 
рок-н-роллу? 

– Влюблённость – с первой 
тренировки, а вот любовь – с 
первого выигранного чемпио-
ната мира.

– Акробатический рок-н-
ролл – это всё-таки спорт 
или танец?

– Акробатический рок-н-
ролл – это жизнь! На 2021 год 
это признанный вид спорта, 
который включает в себя акро-
батические элементы и танце-
вальные движения.

– В каком возрасте луч-
ше всего начинать зани-
маться акробатическим 
рок-н-роллом? 

– Каждый ребёнок приходит 
со своим уровнем физической 
и психологической подготов-
ки. Поэтому нельзя назвать 
определённый возраст, с ко-
торого он может успешно ос-
воить программу. Я занима-
юсь с детьми от 4 лет, при на-
личии необходимого уровня 
подготовки уже в 5 лет они мо-
гут выйти на соревнования.

– Какими физически-
ми данными должны обла-
дать дети, пришедшие на 
занятия? 

– Наличие слуха является 
важным критерием отбора в 
акробатическом рок-н-ролле, 
но даже его отсутствие тренер 
восполнит. Дети, которые дей-
ствительно хотят заниматься и 
слушают тренера, смогут до-
стичь высоких результатов без 
определённых задатков. Хоро-
шая растяжка и силовая подго-

товка помогут в процессе обу-
чения ребёнка.

– Как подготовить ре-
бёнка дома перед началом 
занятий? 

– Достаточно уделить вни-
мание психологической под-
готовке, настроить на положи-
тельные эмоции от занятий, а 
также на хороший результат. 
Верить в своего ребёнка. 

– Что делать родителям, 
если ребёнок ходил на за-
нятия, а потом устал или 
просто потерял желание 
заниматься? 

– У каждой проблемы есть ко-
рень. Решение найдётся в раз-
говоре родителя с тренером. 
Только так можно выяснить ис-
тинную причину отказа ребён-
ка от занятий, не пойти на пово-
ду у неуверенного юного спор-
тсмена, сохранить результат 
и найти правильный выход из 
сложившейся ситуации.

 – Случаются ли в этом ви-
де спорта травмы, как, на-
пример, в гимнастике? 

– В любом виде спорте есть 
риск получения травм. На на-
чальном этапе обучения трав-
мы сводятся к минимуму и мо-
гут произойти лишь по нео-
сторожности спортсмена. Се-
рьёзные травмы могут воз-
никать, когда спортсмены 
начинают заниматься парной 
акробатикой. К такой они до-
пускаются спустя 3 года заня-
тий спортом, а также с опреде-
лённого возраста.

 – Ваш рецепт, как стать 
спортсменом высокого 
класса? 

– Прилагать максимум уси-
лий, доверять тренеру, иметь 
перед собой цель, оставаться 

ей верной, несмотря ни на что.

– Вы набираете для за-
нятий группу в Сертоло-
во. Скажите, пожалуйста, 
предусмотрено ли уча-
стие спортсменов в пока-
зательных выступлениях и 
соревнованиях? 

– Конечно! Мои спортсмены 
уже 3 года выступают на тур-
нирах разного уровня. Фор-
мейшн младшей группы (ко-
манда спортсменок в возрас-
те 11-16 лет) является абсо-
лютными чемпионами Санкт-
Петербурга 2019-2020 годов 
(формейшен – групповое ис-
полнение смешанной компо-
зиции из нескольких танцев – 
прим. ред.). Выезжаем с деть-
ми на областные, городские и 
всероссийские соревнования. 
Каждый год проходят откры-
тые уроки, отчётные концер-
ты, на которых родители могут 
увидеть рост спортсмена.

– После детской секции 
куда смогут пойти юные 
спортсмены в дальнейшем? 

– Мои взрослые воспитанни-
ки являются членами сборной 
команды Санкт-Петербурга, а 
в 2021 году взрослым спорт-
сменам удалось получить мес-
то в сборной России по акроба-
тическому рок-н-роллу. Это не 
детская секция, а сформиро-
вавшийся коллектив, который 
расширяется и передаёт опыт 
новому молодому поколению. 

– Каков предельный воз-
раст для желающих за-
н я т ь с я  а к р о б а т и ч е с к и м 
рок-н-роллом? 

– Акробатическим рок-н-
роллом занимаются и в 35 лет. 
Конечно, это профессиональ-
ные спортсмены высшей ква-
лификации, но данный пример 
подтверждает отсутствие воз-
растных ограничений в нашем 
спорте. К сожалению, в этом 
сезоне я не набираю спорт-
сменов старше 18 лет. Но не бу-
дем загадывать наперёд, воз-
можно удастся заинтересовать 
и старшее поколение. Всем жи-
телям Сертолово желаю откры-
вать дверь новому в своей жиз-
ни, верить в себя и любить!

Беседовала 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ:
Полина Золотарёва;

выступление 
воспитанников тренера.

Фото предоставлены
 собеседницей

«АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ – ЭТО ЖИЗНЬ!»Полина 
Золотарёва: ТРЕНЕР РАССКАЗАЛА ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НОВОГО ДЛЯ НАШЕГО ГОРОДА ВИДА СПОРТА

Для юных сертоловчан от-
крыты секции по разным на-
правлениям, на любой вкус 
и возможности. Совсем не-
давно был объявлен набор 
в секцию по совершенно но-
вому для горожан направ-
лению. Чемпионка России 
по акробатическому рок-н-
роллу 2021 года, серебря-
ный призёр чемпионата Ев-
ропы 2020 года, член сбор-
ной команды России, а так-
же тренер и наставник мно-
гих спортсменов Полина 
Золотарёва рассказала на-
шему корреспонденту об 
интересном и ярком виде 
спорта.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  СОСЕД

Часто ли вы дарите по-
дарки своим близким? Сер-
толовчанка Олеся Асташо-
ва предлагает радовать до-
рогих людей сладкими пре-
зентами, сделанными на ин-
дивидуальный заказ.

Олеся Асташова со сво-
ей семьёй – мужем и сыном 
– проживает в Сертолово уже 
шесть лет. Будучи человеком 
творческим, она с недавних 
пор увлеклась росписью пря-
ников. Это произошло слу-
чайно, когда сертоловчанка по 

просьбе подруги испекла пря-
ник в виде цифры на тортик. 
Этот процесс так понравил-
ся, что с тех пор она с вдохно-
вением экспериментирует и 
ищет новые темы и формы.

– Процесс начинается с при-
готовления теста, – делит-
ся с корреспондентом Олеся. 
– Свои первые пряники я де-
лала для родных, на подар-
ки близким, знакомым и дру-
зьям. Идеи для создания из-
делий приходят отовсюду.

Олеся рассказывает, что на 
изготовление пряника иногда 
уходит несколько дней – зави-
сит от степени сложности. Од-
нажды необходимо было ис-
печь пряники как сувенир из 
Петербурга в подарок жите-
лям Дальнего Востока. К сча-
стью, на другой конец стра-
ны эти сладкие подарки руч-
ной работы долетели целыми 
и невредимыми.

У Олеси есть ещё одно ку-
линарное хобби – изготов-
ление фудбукетов. Это съе-
добные букеты, сделанные 
из разных продуктов: сухоф-
руктов, свежих фруктов, кол-

басных изделий и орехов. На 
страничке Олеси в инстаграм 
@podarki._buket26.10 мож-
но увидеть её замечательные 
изделия.

В свободное время наша 
творческая землячка любит 
отдыхать с семьёй на при-
роде, шить и вязать, являет-
ся фанаткой футбола и боле-
ет за команду «Зенит». Семья 
Олеси гордится своей заме-

чательной мамой и женой 
и поддерживает её во всех 
начинаниях.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ: 
Олеся Асташова; 

пряники 
ручной работы.

Фото предоставлено
 собеседницей

ВКУСНЫЕ ПОДАРКИ ОЛЕСИ АСТАШОВОЙ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

С верой в сердце

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАМЯТЬ  ХРАНИМ

16 июля 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

17 июля
(суббота) 8:20

8:30
17:00

Страстотерпцев царя Николая, царицы 
Александры, царевича Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

18 июля 
(воскресенье)

7:00

9:00
9:50

10:00

16:00

Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена 
Радонежского.
Архиерейское богослужение.
Престольный праздник нашего храма.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Встреча епископа Выборгского и Приозерского 
ИГНАТИЯ. Поздняя Божественная Литургия. 
Крестный ход.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

20 июля 
(вторник)

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

21 июля 
(среда)

8:20
8:30

Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде 
Казани.
Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.

23 июля 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.  Исповедь.

17 июля
(суббота)

11:00 Акафист

18 июля 
(воскресенье)

10:00

Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3. Обретение 
честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского 
(1422).
Литургия

11 июля 95 лет исполни-
лось ветерану Великой Оте-
чественной войны Екатерине 
Матвеевне Сапоненко. В этот 
радостный день поздравить 
её пришли представитель 
Совета ветеранов нашего го-
рода Борис Георгиевич Сам-
ченков и корреспондент на-
шей газеты.

Борис Георгиевич передал 
Екатерине Матвеевне письмо 
с поздравлением от президен-
та Российской Федерации Вла-
димира Путина, зачитал посла-
ние от губернатора Ленобласти 
Александра Дрозденко и главы 
нашего города Сергея Коломы-
цева, вручил подарок и букет 
цветов.

Сегодня, сохраняя бодрость 
духа, жизненную активность и 
ясность ума, Екатерина Матве-
евна полна оптимизма. Ветеран 
не сидит дома без дела, всегда 
найдёт себе занятие, любит го-
товить. Для своих гостей напек-
ла блинов и пригласила за стол, 
за которым рассказала о своей 
судьбе.

Родилась Екатерина Матве-
евна в Пензенской области, 
часть которой стала входить в 
состав республики Мордовия.

Из десяти детей в их семье 
в живых осталось трое. Екате-
рина была самая старшая. Все 
взрослые работали в колхозе. 
После смерти матери отец же-
нился ещё раз. Мачеха была 
строга к детям.

День начала войны Екатерина 
Матвеевна помнит отчётливо. 
22 июня всех жителей собрали 
у сельсовета. Всем мужчинам 
до 40 лет велено было явиться 
с вещами и продуктами. Прово-
жали их на фронт…

Юной девушке учиться в шко-
ле больше не пришлось. Мачеха 
велела выйти на работу.

– Наравне со взрослыми нас 
отправили убирать урожай. А 
мальчиков отправили учиться в 
Улан-Удэ,– вспоминает Екате-
рина Матвеевна. – Работали мы 
от зари до зари, молотили ко-
лоски. А осенью 1941 года ме-
ня отправили валить лес за 25 
километров от дома. Начальник 
говорил: «Ой, посадят меня за 
тебя, маленькая ещё работать». 
Роста я была всего полтора мет-
ра. Любая комиссия могла при-
драться. Отправили меня ещё 
дальше, где мы с такими же дев-

чонками пилили лес двуручной 
пилой. Выходной был один раз 
в месяц, нас привозили домой 
помыться. Да и ночью приходи-
лось работать, молотить зерно.

В 1942 году Катю отправили 
на заготовку торфа, который по-
том на лошадях возили на же-
лезнодорожную станцию.

Весной 1943 года Екатери-
ну и 44 таких же молодых участ-
ников трудового фронта увез-
ли на торфоразработки в Гусь-
Хрустальный. Нужно было обе-
спечить передачу жидкого то-
плива по трубам, стоя по пояс 
в пахучей жиже, не дать забить-
ся трубам, вытаскивать пни и 
коряги.

Девушки просили отпустить 
их на курсы санитарок, чтобы 
потом отправиться на фронт. Но 
начальник сказал: «Какой вам 
фронт? Здесь ваш фронт, здесь 
ещё хуже».

В рабочих остро нуждались. 
Работали с раннего утра и до тех 
пор, как сядет солнце.

В таких условиях проработа-
ла Екатерина Матвеевна 5 лет. И 
после окончания войны никого 
не отпустили. Только в 1947 го-
ду она смогла вернуться домой.

С радостным сердцем ехала 
она на товарняке. Неожидан-
но к ней посватался односель-
чанин Сергей, с которым ещё в 
детстве бегали молотить снопы 
в колхозе.

Фронтовик воевал на Ленин-
градском фронте, участвовал в 
боях по прорыву блокады, был 
тяжело ранен. После ранения 9 
месяцев лежал в госпитале под 
Выборгом. Хотел пойти рабо-
тать в милицию, но туда брали 
только женатых. Из всех невест 

выбрал работящую Катю.
Всю жизнь проходившая в 

лаптях девушка купила к свадь-
бе туфли. Сыграли большую 
весёлую свадьбу, хотя офици-
ально не расписались – у неве-
сты не было на руках паспорта. 
В то время документ хранился у 
председателя, чтобы работники 
от тяжёлого труда не разбежа-
лись по городам.

Молодожёны уехали в Са-
ранск и только после рожде-
ния старшей дочери Надежды, 
в 1948 году они официально 
зарегистрировались.

Пять лет спустя семья по дол-
гу службы отправилась на Саха-
лин, а в 1960 году – в Ухту.

В 1973 году Екатерина Матве-
евна овдовела. Спустя три года 
снова вышла замуж, и снова за 
фронтовика, чью фамилию сей-
час и носит.

Последние тринадцать лет 
Екатерина Матвеевна живёт в 
Сертолово со старшей доче-
рью. У неё уже пятеро правну-
ков и двое праправнуков.

Большая семья собралась за 
одним столом, чтобы отметить 
95-й день рождения малень-
кой, но мужественной и сильной 
женщины, которой удалось, не-
смотря на все испытания, вы-
павшие на её долю, сохранить 
сердечное тепло и доброту.

Ещё раз с юбилеем, Екатери-
на Матвеевна! Здоровья и дол-
гих лет жизни!

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
Екатерина Матвеевна 

принимает поздравления.

Фото автора

95-ЛЕТИЕ ТРУЖЕННИЦЫ ТЫЛА
ЕКАТЕРИНА МАТВЕЕВНА САПОНЕНКО ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

7 июля Борису Леонидо-
вичу Минакову исполни-
лось бы 80 лет. К сожале-
нию, 30 декабря 2020 года 
его не стало, и боль потери 
с близкими разделили мно-
гие сертоловчане.

Имя Бориса Леонидовича 
неразрывно связано со школь-
ной жизнью нашего города. Он 
был директором Сертоловской 

средней школы № 1 с 1982 по 
1991 год, а затем до 2002 года 
руководил школой № 2 («Сер-
толовский центр образования 
№2»).

Борис Леонидович был 
опытным и мудрым директо-
ром, человеком на своём ме-
сте. Талантливый педагог, ве-
ликолепный преподаватель 
истории, человек академиче-
ских знаний, Борис Леонидо-
вич был строг, но справедлив, 
уважал и учителей, и учеников.

Человек с большой буквы, 
он навсегда останется в памя-
ти школьников, которым по-
счастливилось присутствовать 
на его уроках истории. Это бы-
ли не просто лекции с фор-
мальными датами и фактами. 
Рассказы учителя о каком-ли-
бо историческом периоде пе-
реносили в прошлое на маши-
не времени, великие деятели 
представали обычными людь-
ми со своими слабостями и не-
достатками в момент трудного 
выбора. 

Центром его исторического 
интереса было восстание де-
кабристов. Борис Леонидович 

восхищался мужеством людей, 
которые смогли пойти против 
государственной системы. Он 
ценил в людях смелость, ин-
дивидуальность и собственное 
мнение. Обладая обширными 
знаниями, зная наизусть «Ев-
гения Онегина», Борис Леони-
дович передавал любовь к зна-
ниям своим ученикам. 

Сплочённый педагогический 
коллектив, который Борису Ле-
онидовичу удалось сохранить 
и защитить в непростые для 
всех 90-е годы, называл его 
руководителем-новатором, не 
боящимся экспериментов.

Родители учеников запомни-
ли его как достойного челове-
ка и талантливого педагога.

Покинув пост директора, Бо-
рис Леонидович оставался от-
крытым для общения. Он ис-
кренно интересовался жизнью 
всех своих учеников.

Сертоловчане всегда будут 
помнить Бориса Леонидовича 
Минакова.

Анна СЕРДЮК

 Фото 
из архива редакции

ИСТОРИЯ ДИРЕКТОРА
МИНАКОВ БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ НАВСЕГДА В СЕРДЦАХ СЕРТОЛОВЧАН

Ñêîëüêî ëþáâè òû îòäàøü, 
ñòîëüêî è ïîëó÷èøü

У преподобного Исаака Сирина есть одно хорошее пожелание 
христианам: «Пусть уста твои будут сладкими и язык твой говорит 
нежно, и тогда все люди будут твоими друзьями». Итак, он призы-
вает нас, чтобы наши речи и слова, которые мы обращаем друг 
ко другу, были исполнены любви и утешения. Плод подлинной ду-
ховной жизни – это всегда любовь. 

Владыка Афанасий Лимасольский в одной своей беседе как-то 
сказал: «В чём проявляется наша связь с Богом? Не в формаль-
ностях. То есть не в том, что мы соблюдаем форму, и, значит, мы 
в полном порядке. Форма должна вести нас к сущности. Иметь 
милосердное сердце, быть смиренным, снисходительным, крот-
ким, открытым для ближних – это плод, не так ли? А остальное – 
листья: поститься без елея, совершать бдения, исповедоваться, 
читать, подавать милостыню, соблюдать праздники. Всё это по-
лезно, хорошо и необходимо, но это листья дерева. У тебя есть 
дерево, у него хорошие листья, но плод дерева – стать богопо-
добным и совершенным, как совершен Отец Небесный, стать ми-
лостивым, как милостив Отец наш Небесный. Вот плод всех дел, 
которые ты совершаешь».

Человек, ведущий духовную жизнь, тонко чувствует это. И он 
готов, скорее, даже потерпеть какой-либо ущерб, например, на-
рушить свои планы, чем возразить ближнему. Вспомним один 
случай из жизни преподобного Силуана Афонского. Однажды в 
праздничный день он прогуливался с одним монахом по мона-
стырскому лесу. Монах предложил отцу Силуану пойти к извест-
ному на Афоне старцу, отцу Амвросию. Старец Силуан немедлен-
но согласился. Когда они шли, монах полюбопытствовал, о чём 
отец Силуан будет спрашивать старца Амвросия.

— Я ни о чём не думаю спрашивать старца, — ответил отец Си-
луан. — У меня сейчас нет никаких недоумений.

— Тогда зачем же ты идёшь? – удивился монах.
— Я иду, потому что ты так хочешь, – ответил отец Силуан.
— Но ведь к старцам ходят ради пользы, – возразил монах.
На это старец Силуан сказал:
— Я отсекаю мою волю пред тобой, и в этом моя польза, боль-

шая, чем от какого бы то ни было совета старца.
Так и мы получаем огромную пользу, когда соглашаемся с 

ближними и исполняем их волю. Вы, наверно, замечали: когда че-
ловек, любящий поспорить, вдруг начинает смиряться, уступать, 
соглашаться, то мы как будто видим перед собой другого челове-
ка, ангела! И своим поведением такой человек вдохновляет всех 
окружающих.

Другой подвиг, в котором выражается любовь, – никогда не 
упрекать ближних. В чём ещё может выражаться наша любовь? В 
особенности в том, чтобы отвергать помыслы осуждения.

Любовь, которую мы отдаём ближним, всегда возвращается к 
нам. И главное, что мы получаем от этого духовного труда, – это 
неразрывная связь с Богом. Как молитва всегда приносит плод 
любви, так и любовь в свою очередь приносит обильный плод 
молитвы.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 25.05.2021 г. № 12

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Сертолово

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Российской Фе-
дерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», об-
ластным законом от 07.07.2014 г. № 45-оз «О перераспределении полномочий в области гра-
достроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской об-
ласти и органами местного самоуправления Ленинградской области», Уставом муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, 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 наименовании Устава слово «Сертолово» заменить словами «Сертоловское город-

ское поселение».
1.2. Преамбулу Устава изложить в следующей редакции:
«Настоящий Устав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, Уставом Ленинградской области и областными законами устанавливает порядок 
организации местного самоуправления на территории  муниципального образования Серто-
ловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – муниципальное образование Сертолово)».

1.3. Первое предложение части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Полное наименование: муниципальное образование Сертоловское городское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
1.4. В части 5 статьи 1 исключить слова «Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области».
1.5. Часть 6 статьи 1 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«При этом органы местного самоуправления вновь образованного муниципального обра-

зования Сертолово являются правопреемниками по имущественным обязательствам, воз-
никшим вследствие действий (бездействия) местных Советов народных депутатов (район-
ных, городских, районных в городах, поселковых, сельских), их исполнительных комитетов 
и должностных лиц, в случае, если совершение таких или аналогичных действий относит-
ся в соответствии с законодательными актами Российской Федерации к решению вопросов 
местного значения, осуществлению полномочий органов местного самоуправления муници-
пальных образований, образованных на территории, на которой ранее действовали мест-
ные Советы народных депутатов (районные, городские, районные в городах, поселковые, 
сельские), их исполнительные комитеты и должностные лица. В случае, если имуществен-
ные обязательства, в том числе о возмещении ущерба, возникли вследствие действий (без-
действия) как местных Советов народных депутатов (районных, городских, районных в горо-
дах, поселковых, сельских), их исполнительных комитетов и должностных лиц, так и иных ор-
ганов государственной власти и управления РСФСР и их должностных лиц и если на момент 
предъявления требований по обязательствам совершение таких или аналогичных действий 
осуществляется органами местного самоуправления и органами государственной власти в 
соответствии с установленным законодательными актами Российской Федерации разгра-
ничением полномочий между органами государственной власти и органами местного само-
управления, требования по указанным обязательствам удовлетворяются органами местного 
самоуправления и соответствующими органами государственной власти в равных долях, ес-
ли иное распределение бремени имущественной ответственности между ними не установ-
лено федеральными законами».

1.6. Пункт 36 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«36) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастро-

вых работ».
1.7. Подпункт 2 пункта 2.1 части 2 статьи 4 дополнить абзацем шесть следующего 

содержания:
«-сопровождения при содействии занятости инвалидов;».
1.8. Пункт 2.1 части 2 статьи 4 дополнить подпунктами 19 и 20:
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указан-
ной должности;

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

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

пункта, входящего в состав муниципального образования Сертолово, по вопросу введения 
и использования средств самообложения граждан на данной части территории населенно-
го пункта.».

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

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

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

1.11. В пункте 2 статьи 10.1. в первом предложении после слов «населенного пункта» до-
полнить: «(либо части его территории)».

1.12. Главу 2 дополнить статьей 11.1 «Инициативные проекты»:
«Статья 11.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муни-

ципального образования Сертолово или его части, по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправле-
ния, в администрацию муниципального образования Сертолово может быть внесен инициа-
тивный проект. Порядок определения части территории муниципального образования Сер-
толово, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается норма-
тивным правовым актом совета депутатов муниципального образования Сертолово.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 
группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 
проживающих на территории муниципального образования Сертолово, органы территори-
ального общественного самоуправления (далее - инициаторы проекта). Минимальная чис-
ленность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом сове-
та депутатов муниципального образования Сертолово. Право выступить инициатором про-
екта в соответствии с нормативным правовым актом совета депутатов муниципального об-
разования Сертолово может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим дея-
тельность на территории муниципального образования Сертолово.

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

ниципального образования Сертолово или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативно-

го проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использо-

вание этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого 
объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования Сертолово или его часть, в гра-
ницах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, 
установленным нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образова-
ния Сертолово;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом совета депутатов му-
ниципального образования Сертолово.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию муниципального образова-

ния Сертолово подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в 
том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территори-
ального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, опре-
деления его соответствия интересам жителей муниципального образования Сертолово или 
его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, 
собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При 
этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном со-
брании или на одной конференции граждан.

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

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию муниципаль-
ного образования Сертолово прикладывают к нему соответственно протокол схода, собра-
ния или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, под-
тверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования 
Сертолово или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муниципального об-
разования Сертолово подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования Сертолово в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного про-
екта в администрацию муниципального образования Сертолово и должна содержать сведе-
ния, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно 
граждане информируются о возможности представления в администрацию муниципального 
образования Сертолово своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указа-
нием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои 
замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования Серто-
лово, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

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

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели 
и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета муници-
пального образования Сертолово (внесения изменений в решение о бюджете муниципаль-
ного образования Сертолово);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с ука-
занием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

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

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 
рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых ак-
тов Ленинградской области, Уставу муниципального образования Сертолово;

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

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

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 
эффективным способом;

6) признание инициативного проекта непрошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация муниципального образования Сертолово вправе, а в случае, предусмо-

тренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта со-
вместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рас-
смотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или госу-
дарственного органа в соответствии с их компетенцией.

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

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области, требова-
ния к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рас-
смотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, поря-
док и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соот-
ветствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Ленинградской области. В 
этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию муниципального образования Сертолово внесено не-
сколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию при-
оритетных проблем, администрация муниципального образования Сертолово организует 
проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиаль-
ный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нор-
мативным правовым актом совета депутатов муниципального образования Сертолово. Со-
став коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией муниципального об-
разования Сертолово. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа 
(комиссии) должна быть назначена на основе предложений совета депутатов муниципально-
го образования Сертолово. Инициаторам проекта и их представителям при проведении кон-
курсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиаль-
ным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципально-
го образования Сертолово, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граж-
дан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе 
осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией муниципально-
го образования Сертолово, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об ис-
пользовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересо-
ванных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте муниципального образования Сертолово в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. Отчет администрации муниципального образования Сертолово 
об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте муниципального образования Сертолово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завер-
шения реализации инициативного проекта.».

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

тивный проект в качестве инициаторов проекта.».
1.15. В части 1 статьи 14 после слов «должностных лиц местного самоуправления» допол-

нить словами «, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,».
1.16. Часть 2 статьи 14 дополнить абзацем пять:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 

вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцати-
летнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотре-
ния и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным 
правовым актом совета депутатов муниципального образования Сертолово.».

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

екта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

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

ся реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выяв-
ления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.».

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

ного образования Сертолово. Для проведения опроса граждан может использоваться офи-
циальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет». В нормативном правовом акте совета депутатов муниципального образова-
ния Сертолово о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в 

опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с ис-

пользованием официального сайта муниципального образования в информационно-теле-

Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области Изменения в устав зарегистриро-
ваны Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
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коммуникационной сети Интернет.».
1.20. Пункт 1 части 7 статьи 16 слова «его по инициативе органов местного самоуправле-

ния муниципального образования» заменить словами:
«опроса по инициативе органов местного самоуправления муниципального образования 

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

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

в муниципальном образовании Сертолово;
47.2) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специали-

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

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;».

1.26. Часть 10 статьи 37 дополнить абзацем 3:
«Депутату совета депутатов муниципального образования Сертолово для осуществления 

своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (долж-
ности) на период продолжительностью 3 рабочих дня в месяц.».

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

муниципального образования Сертолово, члены выборного органа местного самоуправле-
ния, выборное должностное лицо местного самоуправления муниципального образования 
Сертолово не вправе:

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

чением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом про-

фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования Сертолово, участие в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости) с предварительным уведомлением губернатора Ленинградской области в порядке, 
установленном законом Ленинградской области;

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

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования Сер-
толово в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционе-
ром, участником) которой является муниципальное образование Сертолово, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования Сертолово полномочий учредителя организации либо поря-
док управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в устав-
ном капитале);

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

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-

ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации;

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

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

ных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычай-
ных ситуаций.».

1.29. В части 1 статьи 53 после слов «населенного пункта» дополнить словами «(либо части 
его территории)».

1.30. В части 2 статьи 53 слова «пунктом 2» заменить словами «пунктами 2 и 3».
1.31. Главу 6 дополнить статьей 53.1:
«Статья 53.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмо-

тренных статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, являются предус-
мотренные решением о бюджете муниципального образования Сертолово бюджетные ас-
сигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объ-
емов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинград-
ской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расход-
ных обязательств муниципального образования Сертолово.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивиду-
альных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет муниципального образо-
вания Сертолово в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подле-
жат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
муниципального образования Сертолово. В случае образования по итогам реализации ини-
циативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организа-
циям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования Сертолово.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального обра-
зования Сертолово, определяется нормативным правовым актом совета депутатов муници-
пального образования Сертолово.

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

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

2.Администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в срок до 31.12.2021 года осуществить комплекс меро-
приятий по приведению учредительных и иных документов в соответствие с изменениями, 
вносимыми в Устав муниципального образования Сертолово.

4. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Ленинградской области для государственной регистрации.

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

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

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 6.07.2021 г.                            № 04-п 

О назначении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения

 на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером

 47:08:0105009:36

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 5.1, ст. 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Уставом МО Сер-
толово, Положением о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений, публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов МО Сертолово от 23.06.2020 г. № 20, заключе-
нием комиссии по подготовке проектов правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования Сертолово Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 
2.07.2021г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «магазины» земельного участка с кадастровым но-
мером 47:08:0105009:36, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, г. Сертолово, массив Черная Речка, линия СНТ  
«Ромашка», уч. № 320.

2. Установить срок проведения общественных обсуждений с 
22 июля 2021 года по 16 августа 2021 года.

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, является комиссия по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – Комиссия), осуществляю-
щая свою деятельность в соответствии с положением о Комис-
сии, утвержденным постановлением администрации МО Серто-
лово от 30.06.2020 г. № 571 и в составе, утвержденном поста-
новлением администрации МО Сертолово от 2.07.2020 г. № 578.

4. Комиссии:
4.1. Опубликовать оповещение о начале общественных об-

суждений в газете «Петербургский рубеж», разместить его на 
официальном сайте МО Сертолово в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, а также на информационном 
стенде, оборудованном около здания администрации МО Сер-
толово по адресу: Ленинградская область. Всеволожский район, 
г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 7, 
корп. 2, 22 июля 2021 года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях и информационных 
материалов к нему с 29 июля 2021 года на информационном 
стенде, оборудованном около здания администрации МО Сер-
толово по адресу: Ленинградская область. Всеволожский район, 
г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 7, 
корп. 2, и на официальном сайте администрации МО Сертолово 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Петербургский ру-
беж» и размещению на официальном сайте администрации 
МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 6.07.2021 г.                            № 05-п

О назначении общественных обсуждений по проектам
 решения о предоставлении разрешения на условно

 разрешенный вид использования земельных участков,
 расположенных на территории СНТ «Ягодка-1» 

в микрорайоне Черная Речка г. Сертолово
Всеволожского района Ленинградской области

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом МО Сертолово, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний в муниципальном образовании Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов МО Сертолово от 23.06.2020 г. № 20, 
заключением комиссии по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 2.07.2021 г. 
№6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проектам решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «для индивидуального жилищного строительства»:

- земельного участка с кадастровым номером 47:08:0103001:8458, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район;

- земельного участка с кадастровым номером 47:08:0103001:8457, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район; 

- земельного участка с кадастровым номером 47:08:0103001:8455, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район;

- земельного участка с кадастровым номером 47:08:0103001:8454, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район;

- земельного участка с кадастровым номером 47:08:0103001:8459, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район; 

- земельного участка с кадастровым номером 47:08:0103001:7951, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, 
микрорайон Черная Речка, СНТ «Ягодка-1»;

- земельного участка с кадастровым номером 47:08:0103001:6977, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Черная Речка»;

- земельного участка с кадастровым номером 47:08:0103001:8453, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район;

- земельного участка с кадастровым номером 47:08:0103001:8452, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район.

2. Установить срок проведения общественных обсуждений с 22 июля 
2021 года по 16 августа 2021 года.

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, является комиссия по подготовке проектов пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования Сер-
толово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – Комиссия), осуществляющая свою деятельность в со-
ответствии с положением о Комиссии, утвержденным постановлени-
ем администрации МО Сертолово от 30.06.2020 г. № 571 и в составе, 
утвержденном постановлением администрации МО Сертолово от 
2.07.2020 г. № 578.

4. Комиссии:

4.1. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений 
в газете «Петербургский рубеж», разместить его на официальном сай-
те МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, а также на информационном стенде, оборудованном около зда-
ния администрации МО Сертолово по адресу: Ленинградская область. 
Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Мо-
лодцова, д. № 7, корп. 2, 22 июля 2021 года.

4.2. Организовать экспозицию проектов, подлежащих рассмотре-
нию на общественных обсуждениях и информационных материалов к 
ним с 29 июля 2021 года на информационном стенде, оборудованном 
около здания администрации МО Сертолово по адресу: Ленинградская 
область. Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, 
ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2, и на официальном сайте администра-
ции МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7.07.2021 г.                                  № 471                                  г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации 
МО Сертолово от 25.09.2019 №790 «О ведении реестра

 мест (площадок) накопления твердых коммунальных
 отходов, расположенных на территории 
муниципального образования Сертолово
 Всеволожского муниципального  района

 Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства РФ от 12.11.2016 г. №1156 «Об обращении с твердыми коммуналь-
ными отходами и внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.08.2008 г. №641», постановлением Пра-
вительства РФ от 31.08.2018 г. №1039 «Об утверждении Правил обу-
стройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов и ведения их реестра», Уставом МО Сертолово, Правилами благо-
устройства территории муниципального образования Сертолово Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денными решением совета депутатов МО Сертолово от 30.01.2018 г. 
№1, в целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья чело-
века на территории муниципального образования, администрация МО 
Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администра-

ции МО Сертолово от 25.09.2019 г. № 790 «О ведении реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположен-
ных на территории муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», изложив 
его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хо-
зяйству В.В. Василенко. 

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Официально
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Приложения к Постановлениям (административные регламенты) 
опубликованы  на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

Информация. Объявления

К  СВЕДЕНИЮ

УВЕДОМЛЕНИЕОФИЦИАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

С 1 июля получить квалифицированную электронную подпись (далее - КЭП) мож-
но в удостоверяющем центре ФНС России. 

Услуга бесплатна. КЭП выдаются в территориальных налоговых органах. С 1.01.2022 г.   
юридические лица, индивидуальные предприниматели и нотариусы смогут получить КЭП 
только в удостоверяющем центре ФНС России.

Кто может обратиться за получением квалифицированного сертификата в удо-
стоверяющий центр ФНС России?

• юридическое лицо (лицо, имеющее право действовать без доверенности);
• индивидуальный предприниматель;
• нотариус.

Что необходимо для получения квалифицированного сертификата в удостоверя-
ющем центре ФНС России?

• документ, удостоверяющий личность;
• СНИЛС;
• USB-носитель ключевой информации (токен) для записи квалифицированного сер-

тификата и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ 
России.

Приобрести носитель ключевой информации можно у дистрибьюторов производителей 
и в специализированных интернет-магазинах. Можно использовать имеющиеся носите-
ли ключевой информации при наличии действующего сертификата соответствия ФСТЭК 
России или ФСБ России на этот носитель.

Подготовить и направить заявление на выпуск КЭП  также можно через личный кабинет 
налогоплательщика – физического лица (Жизненные ситуации – Нужна квалифицирован-
ная электронная подпись). 

С 1.07.2021 для получения услуги возможна запись на сайте ФНС России (www.nalog.
gov.ru) посредством сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» или «Личный каби-
нет для физических лиц».

Консультацию и техническое сопровождение можно получить:
• по бесплатному номеру телефона  8-800-222-2222;
• у операторов электронного документооборота:
ООО «Такском» тел.: +7 (495) 730-73-45;
ООО «Компания Тензор» тел.: +7 (495) 123-34-07;
АО «Производственная фирма «СКБ Контур» тел.: 8 800 500 05 08.

По информации ИФНС России 
по Всеволожскому району Ленинградской области

ПОЛУЧИТЬ 
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ – 
ЛЕГКО И БЕСПЛАТНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 июля 2021 г.             № 474             г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово» на 2020-2022 годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Положением об администрации муниципального образования Сер-
толово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, Порядком разработки, фор-
мирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Серто-
лово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным по-
становлением администрации МО Сертолово от 22.10.2013 № 425, на основании протокола 
заседания комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ МО Серто-
лово от 12.07.2021 № 5 и в целях эффективного  и рационального использования энергети-
ческих ресурсов в многоквартирных домах на территории  МО Сертолово, администрация 
МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сер-
толово» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением администрации МО Сертоло-
во  от 18.10.2019 г. № 872 с изменениями от 26.03.2020 г. № 261, от 25.06.2020 г.  №564, от 
12.11.2020 г. № 962 (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. слова «отдел жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «комитет жи-
лищно-коммунального хозяйства» на титульном листе, в Паспорте и по тексту содержатель-
ной части Программы;

1.2. Изложить Перечень мероприятий по  реализации муниципальной программы МО Сер-
толово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО Сертолово» на 2020-2022 годы в редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 1 к Программе «Перечень планируемых результатов реализации му-
ниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обна-
родования) в газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «СПЕКТР» уведомляет о готов-
ности предоставить печатную площадь в газете «Петербургский рубеж» в сроки с 
21 августа по 16 сентября включительно для проведения предвыборной агитации 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва и на выборах депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

Редакция газеты «Петербургский рубеж» резервирует печатные площади для аги-
тационных материалов, начиная с 21 августа 2021 года и по 16 сентября 2021 года 
включительно. 

Всего выйдет 4 номера: за 26 августа, 2 сентября, 9 сентября и 16 сентября 2021 года. 
Общий объём печатной площади, которую редакция предоставляет безвозмездно по-

литическим партиям и зарегистрированным кандидатам на выборах в Государственную 
Думу Федерального собрания РФ, составляет 3824 кв. см.

Общий объём платной печатной площади, которую редакция предоставляет полити-
ческим партиям и зарегистрированным кандидатам на выборах в Государственную Думу 
Федерального собрания РФ, составляет 3824 кв. см. 

Общий объём печатной площади, которую редакция предоставляет безвозмездно по-
литическим партиям и зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Законо-
дательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, составляет 3824 кв. см.

Общий объём платной печатной площади, которую редакция предоставляет политиче-
ским партиям и зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области седьмого созыва, составляет 3824 кв. см. 

Стоимость одного кв. см платной печатной площади – 40 рублей.

• на лесной территории, зелёных участках вблизи лесных насаждений 
ни в коем случае не бросайте горящие спички и сигареты;

• не выжигайте траву, не разводите костры вблизи лесной территории, 
откажитесь от пикников на природе ради её сохранения;

• в лесу непозволительно оставлять на освещаемых солнцем полянах 
бутылки и стеклянные банки – они могут стать зажигательными линзами.

В ЗОНЕ ПОЖАРА

• При обнаружении очага незначительного низового пожара попытай-
тесь погасить его, используя подручные средства. Потушив небольшой 
пожар, не уходите, не убедившись, что огонь не разгорится снова.

• Немедленно покиньте зону задымления с радиусом видимости ме-
нее 10-15м или при отсутствии возможности борьбы с пожаром. Укрыть-
ся от пожара можно, используя острова в водоёмах, отмелях, оголённых 
участках болот.

• При движении избегайте торфяников.
• При попадании в зону пожара следите за ветром, обеспечьте нахож-

дение с наветренной стороны.
• При возникновении небольшого загорания сбивайте пламя подруч-

ными средствами: деревцем, мешком, веником, куском брезента или 
одеждой. Эффективное средство – забрасывание пламени землёй с по-
мощью лопат. 

• При необходимости эвакуации из зоны пожара двигайтесь перпен-
дикулярно кромке пожара в наветренную сторону. Для движения макси-
мально используйте просеки, поляны, берега ручьёв и рек.

• При сильном задымлении используйте смоченные ватно-марле-
вые повязки, полотенца, части одежды для защиты органов дыхания от 
дыма.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия 
срочно звоните в службу спасения по телефонам «01» или «101». 

Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101», 
«112». 

Администрация МО Сертолово

На территории Ле-
нинградской области 
основными причинами 
гибели на воде являют-
ся: купание в необору-
дованных местах, ку-
пание в нетрезвом ви-
де и оставление детей 
без присмотра взрос-
лых. Чтобы избежать 
несчастных случаев, 
следует купаться толь-
ко на оборудованных 
пляжах и соблюдать 
меры безопасности.

НА ПЛЯЖАХ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- купаться в местах, где 

выставлены щиты (ан-
шлаги) с предупреждаю-
щими и запрещающими 
знаками и надписями; 

- заплывать за буйки, 
обозначающие границы 
плавания; 

- подплывать к мо-
торным, парусным су-
дам, весельным лодкам 
и другим плавательным 
средствам; 

- прыгать в воду с не 
предназначенных для 
этих целей сооружений; 

- загрязнять и засо-

рять водные объекты и 
берега; 

- купаться в состоя-
нии А Л К О ГО Л Ь Н О ГО 
опьянения; 

- приводить и ку-
пать собак и других 
животных; 

- подавать сигналы 
ложной тревоги; 

- плавать на досках, 
брёвнах, лежаках, ав-
томобильных камерах 
и других предметах, не 
предназначенных для 
плавания. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ!

Отдыхая у реки или 
озера, соблюдайте пра-
вила безопасности на 
воде, не оставляйте без 
внимания любое прояв-
ление шалости детей, 
которое может привести 
к беде. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!!!

Администрация
 МО Сертолово

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД:

ОБЖ

БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ НА ВОДЕ
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УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
В новом больнично-поликлиническом комплексе

 городской больницы по адресу: 
ул. Пограничная, д. 8, корп. 1, 

ОРГАНИЗОВАНА 
ВАКЦИНАЦИЯ 

ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. 
Вакцинация производится 

ежедневно с 9:00 до 15:00 и с 16:00 до 19:00,
по субботам с 9:00 до 13:00.

ВАКЦИНА (Спутник V) ЕСТЬ В НАЛИЧИИ!
Запись на вакцинацию:

- по телефону горячей линии COVID-центра
8 (921) 866-36-22;

- через портал «Госуслуги»;
- при обращении в регистратуру поликлиники;

- при обращении в «COVID-центр» поликлиники,
 кабинет 236.

ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА ПРИВИВКОЙ 
С СОБОЙ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:

- паспорт;
- полис ОМС;

- СНИЛС.
СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

  СВОЁ И ОКРУЖАЮЩИХ!

Информация. Реклама. Объявления 
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
Начальник автоколонны
Начальник ПТО
Специалист по охране окружающей среды 
Инженер по качеству    
Инженер по надзору за строительством
Механик автоколонны
Механик технического контроля дорожно-строительной техники
Юрисконсульт
Инспектор отдела кадров
Делопроизводитель (в отдел кадров) 
Диспетчер автомобильного транспорта
Прораб
Кладовщик (склад запасных частей)
Кладовщик (склад ГСМ)
Механик по ремонту дорожно-строительной техники
и грузового автотранспорта
Автоэлектрик
Токарь
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов
по СПб и ЛО, самосвалы «Мерседес»)
Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер,
экскаватор, каток, автогрейдер, карьерный самосвал,
фронтальный погрузчик)
Водитель  автомашины кат. «Е» (КамАЗ с полуприцепом-
шаланда, перевозки по СПб и ЛО)
Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнерные перевозки СПб и ЛО)
Водитель автомашины кат. «Д» 
Машинист крана автомобильного
Машинист гусеничного крана
Машинист телескопического погрузчика
Водитель краново-манипуляторной установки на а/м КамАЗ
Подсобный рабочий, уборщик территории, уборщица помещений

 Справки по тел.: 655-04-60. E-m: kadrcbi@gmail.com

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
осуществляет набор на бесплатные 

компьютерные  курсы 
для пенсионеров

по программе  
«БАБУШКА И ДЕДУШКА - ОНЛАЙН»

Справки по телефону: 
593-38-56, доб. 229, 176.

Студия 
декоративно-прикладного 

творчества 

«ВДОХНОВЕНИЕ» 

приглашает детей в группы
6-7, 8-9 лет для занятий.

Тел.: 
8 (921) 377-66-46, Людмила;

 8 (931) 262-07-77, Елена.

ВНИМАНИЕ!
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В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 
требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ;  
ПОВАР.

Тел.:
 8 (906) 277-53-39.
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ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ И МЕДПЕРСОНАЛ
В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» в связи с увеличением 

объёма работ и открытием нового комплекса поликли-
ники срочно на постоянную работу требуются :

1. Врач-педиатр
2. Врач-кардиолог детский
3. Врач-оториноларинголог детский
4. Участковый врач-терапевт
5. Врач-травматолог
6. Врач-оториноларинголог
7. Врач ЛФК
8. Врач УЗД детский (УЗД сердца и нейросонографии)
9. Врач функциональной диагностики 
(суточное маниторирование + электроэнцефолограмма)
10. Врач-хирург детский
11. Заведующий рентгенологическим отделением
12. Врач - травматолог-ортопед детский
13. Врач-ортодонт
14. Врач - стоматолог-ортопед (на платной основе)
СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
1. Медицинская сестра стоматолога-ортопеда 
(на платной основе)
2. Медицинская сестра врача-оториноларинголога
3. Медицинская сестра школы
4. Медицинская сестра детского дошкольного учреждения
5. Медицинская сестра стоматологии
6. Операционная сестра
7. Медицинская сестра анестезист
8. Палатные медицинские сестры
9. Инструктор ЛФК
10. Медицинская сестра по массажу
11. Старшая медицинская сестра лечебно-диагностиче-

ской службы
12. Фельдшер неотложной медицинской помощи
13. Участковая медсестра терапевтического отделения
14. Медицинская сестра врача-травматолога
НЕМЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
1. Уборщицы служебных помещений (3 человека)
2. Инженер-энергетик (5 группа безопасности).
Обращаться в отдел кадров по адресу: г. Сертоло-

во, ул. Пограничная, д. 8, корп. 1. Тел.: 646-02-63.
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МОУ «Гимназия» 
приглашает на работу:

• УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО (АНГЛИЙСКОГО, 
    НЕМЕЦКОГО, ИСПАНСКОГО) ЯЗЫКА;
• УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ.

Телефоны: 
8 (812) 593-93-05 (канцелярия);  

905-33-28 (директор).
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В МДОБУ  «Сертоловский ДСКВ №2» 
требуется

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ.

Тел.: 8 (812) 715-05-24.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В НОВУЮ СПОРТИВНУЮ 
СЕКЦИЮ ПО АКРОБАТИЧЕСКОМУ РОК-Н-РОЛЛУ

Приглашаются желающие для занятий в двух возрастных груп-
пах: от 6 до 12 лет и от 13 до 17 лет.

Занятия проводит Полина Олеговна Золотарёва – действующая чем-
пионка России по акробатическому рок-н-роллу 2021 года, мастер спор-
та России по акробатическому рок-н-роллу, член сборной России, сере-
бряный призёр чемпионата Европы 2020 года и выпускница Националь-
ного государственного университета физической культуры, спорта и 
здоровья им. П.Ф. Лесгафта. Воспитанники тренера – чемпионы Санкт-
Петербурга по акробатическому рок-н-роллу. 

    Запись по телефону: 8 (921) 344-18-03.

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №1» 
по адресу: ул. Молодцова, д. 9-А

СРОЧНО требуются:
- МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
- КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
Тел.: 593-50-88; 597-50-18; 593-80-03.
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8 июля в России отмечается День семьи, любви и 
верности. Редакция газеты «Петербургский рубеж» 
проводит фотоконкурс, посвящённый этому светло-
му празднику.

Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – 
главные ценности в жизни каждого. Без реализации себя 
в семье невозможно стать  счастливым. До 30 июля вклю-
чительно делитесь семейными фотографиями на своей 
странице в социальной сети «ВКонтакте», рассказывайте 
в посте о своей семье и ставьте хештег #ПР_моясемья.

Авторов лучших фоторассказов ждут ценные подарки!
Подробности участия в конкурсе ищите в нашей группе 

«Петербургский рубеж, Сертолово» в «ВКонтакте».
Ваш «Петербургский рубеж»

КРЫМ
Участок 6 соток:

- электроэнергия,
- огорожен,

- фундамент,
- море 700 м.

8 (981) 968-34-02

ЭФФЕКТИВНАЯ
  РЕКЛАМА 

в газете 
«Петербургский рубеж».

Тираж 
10 000 экз.

Звоните: 
593-47-01.
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ЛЯХОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ШВЕДОВА ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ГОСТЕВА АЛЕКСАНДРА ДЕМЬЯНОВИЧА
ЗУЕВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
СИЛАНТЬЕВУ НИНУ ИВАНОВНУ

Поздравляем с днём рождения,
Сил желаем вам, добра,
Крепкого здоровья в теле
И семейного тепла.
Низкий вам поклон за подвиг,

Помнить будем мы всегда.
Благоденствия желаем
Вам на долгие года.

                

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

Л
и

ц
е

н
з

и
я

 Л
О

-4
7

-0
1

-0
0

0
5

3
0

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8  (981) 705-93-73,
Владимир.

vk.com/mebelnyidoktor

В ООО
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

ПЛОТНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК. 

Отдел 
кадров: 

597-52-80.

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (СРОЧНО!);
•СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ТЕПЛОСЕТЕЙ;
•ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА (ПТО).
Резюме просим присылать по адресу: 

tsk-sertolovo@mail.ru

Телефон отдела кадров: 
593-84-63 

 (с 8:00 до 17:00).

Совет ветеранов МО Сертолово

ЛЯХОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ

Поздравляем 
с юбилеем:
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МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» 
с 1 сентября  требуются: 

• УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
• УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
• СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
• УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
• УБОРЩИЦА  СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Обращаться по телефону: 
8 (812) 593-73-70, директор школы.

РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

КОМПЛЕКТОВЩИК-СБОРЩИК 
(оплата сдельная от 45 000) 
 Комплектовка товара по накладной 

   или через оператора. 
 Доставка товара к месту проверки.

КЛАДОВЩИК (от 45 000)
 Приёмка товара на склад, его расстановка, «под-

питка», обеспечение условий хранения, работа на 
электропогрузчике.
ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР (от 45 000)
 Разгрузка товаров со склада в соответствии 

   с сопроводительными документами.
 Сопровождение грузов к месту назначения.

ВОДИТЕЛЬ РИЧТРАКА (от 50 000)
 Погрузка/выгрузка товара механизированным 

способом. Идентификация и подбор товаров на 
отгрузку/размещение.

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

Осуществляется развозка от ст. м. «Пр. Просвещения».
ТЕЛЕФОНЫ: 8 (812) 321-60-60 доб. 

124; 8 (911) 128-98-04.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
для охраны гипермаркета 

«Леруа Мерлен» на Выборгском ш.
Смены дневные: 2/2, 3/3 и др.

Высокая заработная плата:
8 (921) 097-81-86,
8 (921) 183-58-90,
8 (921) 789-32-93.

Благоденствия желаем
Вам на долгие года.

Совет ветеранов МО Сертолово
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ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» 

отдел «Сертолово»
 приглашает

 на должность 

«ВЕДУЩИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ»

Требования:
высшее образова-
ние; гражданство 
РФ;  опыт работы с 
клиентами; уверен-
ный пользователь ПК: 
Word, Excel, Outlook; 
опыт работы с доку-
ментами и норматив-
ными материалами; 
коммуникабельность; 
стрессоустойчивость.

Основные 
обязанности:
приём и выдача до-
кументов на пре-
доставление госу-
дарственных и му-
ниципальных услуг; 
консультирование.

Условия работы:
оформление по ТК 
РФ, соц.пакет; воз-
можность професси-
онального роста; ра-
бота на территории 
работодателя.

Ваши резюме 
ждут по адресу: info_
sertolovo@mfc47.ru 
или es_maksimova@
mfc47.ru

В строительную организацию
 требуются: 

- ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ;

- БУХГАЛТЕР;
- ИНЖЕНЕР ПТО;

- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.
Контактный телефон : 
8 (999) 060-80-81.

Требуется 

ОХРАННИК 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ

в ТСЖ 
«Медное озеро».

З/пл. 
2600 р./сут.

Тел.: 
8 (981)171-26-68.

Принимаем в дружную семью Принимаем в дружную семью 
     гипермаркета «Магнит»     гипермаркета «Магнит»

Охранному предприятию 
требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ.
Объекты в Сертолово и в других районах.

Тел.: 
8 (921) 859-03-59.

Новый магазин упаковки 
«ТАРАрам»

Всегда в наличии праздничная посуда, свечи, 
 скатерти, подарочные коробки и пакеты 
(в том числе крафтовые с ручками и без), 

пакеты для фасовки, ленты, обёрточная бумага, 
шары, банты, вёдра, контейнеры, одноразовая 

посуда, формы для выпечки, кондитерская упаковка, 
перчатки, пищевая плёнка, фольга и многое другое!

НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: 
ул. Ларина, 4-Б (вход со двора «Пятёрочки»).

Группа ВК: @stararam

МБУДО 
«СЕРТОЛОВСКАЯ

 ДШИ» 
 требуются:

• БУХГАЛТЕР;
• КОНЦЕРТМЕЙСТЕР;
• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
    ПО КЛАССУ 
   ХОРЕОГРАФИИ.
Резюме отправлять 

на электронную
 почту: 

srtdshi.s@inbox.ru. 
Обращаться 

в администрацию
по тел.: 

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

В строительный магазин
 «Сордон»

требуются:
ПРОДАВЕЦ-КАССИР,

з/п 50 000 руб.
ВОДИТЕЛЬ-КРАНОВЩИК,

 з/п по договорённости.
КЛАДОВЩИК,
з/п 40 000 руб.

Контактный телефон: 
8 (960) 277-83-32, 

Николай.

Сертоловское отделение  общества 
«ДЕТИ ВОЙНЫ» ВЕДЁТ ПРИЁМ  

по вторникам и четвергам  с 14:00  до 17:00 
по адресу: ул. Молодцова, 

д. №5,  подъезд 2, код 111*.
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