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ШКОЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

         

Ну и начало лета!
Мрачные тучи 
стараются 
закрыть солнце.
А ещё говорят
о глобальном 
потеплении. 
В июне 
бы
согреться...

ном 
ии.

я...

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

НАЗНАЧЕНЫ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

29 мая состоялось очередное заседание совета депутатов МО Сертолово. В повестке дня 
было пять вопросов. Наиболее важный из них – о назначении проведения публичных слу-
шаний по обсуждению проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав МО 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

Также депутаты утвердили положение «О порядке возведения (установления) объектов монумен-
тально-декоративного искусства на территории МО Сертолово» и проголосовали за установку на 
территории нашего муниципального образования памятника Герою Российской Федерации гвар-
дии лейтенанту Кожемякину Дмитрию Сергеевичу.

Все решения совета депутатов публикуются в этом номере газеты.

ЗВЕНИТ ЗВОНОК ПОСЛЕДНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
В первый летний день мы отмечаем прекрасный, добрый и ра-

достный праздник. Самые светлые и чистые воспоминания каж-
дого из нас связаны с детством.

День защиты детей – это праздник и напоминание нам, взрос-
лым, об ответственности за подрастающее поколение, его 
безо-пасность и гармоничное развитие. Муниципальные власти 
делают всё возможное, чтобы жизнь юных сертоловчан была 
комфортной, интересной и познавательной. 

Сердечно поздравляем жителей Сертолово всех поколений с 
Днём защиты детей! Желаем вам крепкого здоровья, успехов в 
жизни!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Андрей ЛЕБЕДЕВ, Александр ВЕРНИКОВСКИЙ,
Юрий ГОЛИКОВ

Окончание школы - самый трогательный и волнительный момент в жизни каждого из нас. 
25 мая границу между детством и взрослой жизнью перешли сертоловские школьники. Во 
всех школах нашего города для них прошли праздничные мероприятия и прозвучали по-
следние звонки.

НА СНИМКАХ: поздравления от руководства города.
Фото Петра Курганского и Ольги Бересневой

(Продолжение темы на стр. 3)
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ПАМЯТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ

После поездки по маршруту Псков-Печоры-Изборск 
её участники делятся впечатлениями и выражают благо-
дарность в адрес муниципальных властей. Ежедневный 
труд сотрудников ЖКХ позволяет нам жить в комфортных 
условиях, поэтому важно, чтобы люди чувствовали ува-
жение и благодарность за свою работу. И организованная 
советом депутатов и администрацией города поездка 
стала настоящим подарком для них.

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!
ООО «Комфорт» благодарит вас за незабываемую поезд-

ку во Псков-Печоры-Изборск, где мы побывали 16-17 мая. 
Непередаваемые впечатления остались в наших сердцах.

Огромное вам спасибо!
Коллектив ООО «Комфорт» Ермакова С.А., Секретарёва Л.В.,

 Полякова И.И., Вострикова Е.В., Иванова Н.К., 
Анастасьева О.В., Борисова М.И., Козлова Л.Н.

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!
От всей души, от чистого сердца Спасибо огромное хочется 

сказать Администрации города Сертолово! 
И с благодарностью ей рассказать: Эти два дня, что вы нам 

подарили, Были чудесными, просто прекрасными,
Яркими, сказочно-невероятными! Спасибо вам за то, что це-

ните нелёгкий порой труд своих граждан!
Спасибо за то, что дали возможность отдохнуть от трудовых 

будней и посетить такие исторические места нашей Родины, 
как Псков, Печоры и Изборск.

Было невероятно удивительно совершить исторический экс-
курс в Средневековье! Эти два дня навсегда останутся в нашей 
памяти и будут всегда вспоминаться с теплотой, светлыми чув-
ствами и благодарностью.

  С уважением работники ООО «ТСК» 
Чернова Е.А., Черниченко О.И., Гаврикова О.П., 

Абрамов М.И., Михеев Д.В., Головко А.А., 
Грибанова Т.Д., Панферов В.Г., Титова Л.И.

ДНИ В РАДОСТИ И ПОЗНАНИИ
СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ЖКХ ГОРОДА 

ПОСЕТИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА

Руководство города выражает благодарность сертоловчанам, 
которые пришли в этот день на предварительное голосование, 
за проявление активной позиции и неравнодушие к будущему 
нашего муниципального образования. Горожане сделали 
правильный выбор: отдали свои голоса за дальнейший путь 
развития на ближайшие пять лет. 

В предварительном голосовании приняли участие 1 815 
жителей Сертолово, что составило 6,1% от общего числа 
населения нашего муниципального образования.

Наш корр.

ГОЛОС  НАРОДА

ВЫБОР  СДЕЛАН
26 МАЯ В СЕРТОЛОВО ПРОШЛО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

На 4 счётных участках горожане могли отдать свои 
голоса за кандидатов, которые будут выдвигаться на 
муниципальные выборы в сентябре 2019 года.

В нынешнем году 11 новых 
имён появилось на плитах 
мемориала. Семьи, которые 
много времени и сил потратили 
на поиски своих родных и 
смогли получить архивные 
справки, теперь приезжают на 
место последнего упокоения 
героев войны. 

Одной из тех, кто приехал в 
нынешнем году на мемориал 9 
мая, была Татьяна Николаевна 
Журавлёва. Много лет она 
искала своего дедушку Якова 
Филимоновича Палейчука, 
который пропал без вести в 
июне 1944 года.

- Бабушка умерла в 1951-м, 
и дети фронтовика – Василий, 
Николай и Мария — остались 
одни. В хозяйстве была корова, 
заботу о которой взяли на себя 
соседи, по очереди ухаживая 
за ней. В те времена люди не 
бросали друг друга в беде, и 
дети не пропали.

Мой папа всегда мечтал 
узнать, как погиб его отец и где 
он похоронен. Он очень любил 
и всегда помнил отца. Когда тот 
ушёл на фронт, Николаю было 
12 лет, - вспоминает Татьяна 
Николаевна.

- Сегодня уже нет в живых ни 
Василия, ни Николая, но жива 
тётя Маша. И когда удалось 
получить сведения о дедушке, 
она даже упала на колени, 
благодаря меня за то, что на 
старости лет ей всё же удалось 
узнать о том, где находится 
могила её отца. Жаль, что 
сыновья Якова Филимоновича 
не дожили до этого события.

Самое удивительное, что деду 
удалось встретиться с семьёй 
незадолго до гибели. Бои 
проходили недалеко от родного 
дома, и он сумел вырваться 
ненадолго, чтобы обнять жену 
и детей. Это произошло 10 

марта 1944 года, и родные 
уговаривали его остаться, но, 
конечно, он не мог этого сделать 
и вернулся к своим боевым 
товарищам. А ровно через три 
месяца, день в день, дедушка 
был убит.

Собирать сведения и искать 
могилу мы начали давно. 
Сначала пришёл ответ, что 
он был похоронен в деревне 
Камешки в Белоруссии, но 
от той деревни не осталось 
следов, она была уничтожена 
фашистами во время войны, и 
наши поиски прекратились.

Но что-то не давало нам 
успокоиться, и мы продолжали 
поиски, предположив, что 
могла быть допущена ошибка в 
фамилии. 

Наконец, выяснилось, 
что деревня Камешки есть 
во Всеволожском районе 
Ленинградской области, и наш 
дед погиб именно там. Все 
сведения о нём совпали, и ошибка 
исключалась. Дед был похоронен 
в   9-й могиле, вместе с другими 
бойцами Красной Армии. Мы 

обратились в администрацию 
села Камешки и узнали, что, 
когда землю отдавали под дачные 
участки, все останки погибших 
были перенесены в братскую 
могилу и перезахоронены на 
Чёрной Речке. 

В администрации Серто-лово 
эту информацию подтвердили. 
И впервые я с подругой приехала 
сюда зимой нынешнего года. 
Побывала на Чернореченском 
мемориале и оставила заявку 
на увековечение памяти моего 
деда, чтобы его имя появилось 
на одной из плит воинского 
захоронения.

В День Победы мы с подругой 
приехали  к мемориалу. Мне 
трудно передать словами то 
чувство, которое я испытала, 
увидев имя моего деда!

Спустя столько лет память о 
нём была увековечена.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ:

Татьяна Николаевна 
у могилы деда.

Фото из личного архива 
Татьяны Журавлёвой

Татьяна Николаевна выразила благодарность в письме 
главе администрации МО Сертолово Юрию Ходько.

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!

Я, Журавлёва Татьяна Николаевна, и все мои родные с 
Украины выражаем сердечную благодарность вам лично и 
всем вашим сотрудникам. Известие о нахождении могилы 
нашего дедушки, отца и брата вызвало у нас огромную 
радость. Безмерно счастливы, что мы её нашли и можем 
посещать место его захоронения.

Мы рады, что вы так быстро откликнулись на нашу просьбу 
увековечить имя Палейчука Я.Ф. и смогли изыскать средства 
на эту работу. Благодарим за ваше отношение к памяти 
погибших воинов. 

Низкий вам всем поклон! Желаем здоровья и благополучия! 
Храни вас Бог!

С уважением, родные и близкие Палейчука Я.Ф.

Каждый год на воинские 
захоронения нашей огром-
ной страны приходят дети, 
внуки и правнуки великого 
многонационального на-
рода, чтобы отдать дань 
памяти и уважения своим 
отцам, дедам и прадедам, 
отстоявшим мир во время 
Второй мировой войны. 
Они свято чтят их бессмерт-
ный подвиг и передают эту 
священную память всем 
последующим поколениям 
как пример стойкости, му-
жества и героизма при за-
щите Отечества.

С такими мыслями и 
чувствами собираются на 
Чернореченском мемори-
-але и те, кто отыскал 
своих родственников, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны и 
похороненных здесь. 

НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНА
ЭХО  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ  В  СЕРДЦАХ  ПОТОМКОВЭХО  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ  В  СЕРДЦАХ  ПОТОМКОВ

29 мая в здании администрации торжественно поздрави-
ли «Самого позитивного жителя Сертолово в социальных 
сетях». 

По инициативе 
газеты «Петербург-
ский рубеж» был 
объявлен конкурс 
на звание само-
го позитивного 
сертоловчанина в 
социальных сетях. 
Голосование дли-
лось в течение двух 
месяцев.

Горожане приняли в нём активное участие.
Перед заседанием совета депутатов исполняющий обязанно-

сти председателя совета депутатов Николай Гайдаш обратился к 
Николаю Александровичу Менжуренкову:

- Большинством голосов активных пользователей соцсетей вы 
признаны самым позитивным сертоловчанином! Мы поздравля-
ем вас и благодарим за активную жизненную позицию. 

Николай Семёнович вручил победителю благодарственное 
письмо и мощный ноутбук, используя который добряк и дальше 
продолжит нести позитив в массы.

Но на этом поздравления не закончились. Глава администра-
ции Юрий Ходько поздравил Николая Александровича с профес-
сиональным праздником - Днём военного автомобилиста:

- Благодарим вас за вашу активность в социальных сетях и 
поздравляем с Днём военного автомобилиста. Пускай ваш путь 
будет чист, а сотни тысяч километров не отображаются на здоро-
вье. Желаем вам бдительности и гладкой дороги.

После этих тёплых слов под аплодисменты глава администра-
ции вручил Николаю Менжуренкову чайный сервиз.  

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: и.о. председателя совета депутатов 
Николай Гайдаш и глава администрации Юрий Ходько 

поздравили победителя конкурса Николая Менжуренкова. 
Фото автора

Виновников торжества от 
всей души поздравил депу-
тат совета депутатов, почёт-
ный житель МО Сертолово 
Владимир Веселов. Он вручил 
военнослужащим ценные 
подарки и грамоты главы ад-
министрации Юрия Ходько. 
Среди награждённых были и 
женщины.

За высокие показатели в 
боевой подготовке, личную 
инициативу и старание, про-
явленные при выполнении 
поставленных задач, бойцы 
получили благодарственные 
письма руководства войско-

вой части.
В концертном отделении 

выступили наши артисты: 
Татьяна Сапельник, Яна 
Петрова, хореографиче-
ские коллективы «Квазар» 
и «Школьные годы», студия 
танцев «Тандем», вокальный 
коллектив «Hello», участники 
образцового театрального 
коллектива «Волшебная флей-
та», Александра Капанадзе.

Мероприятие состоялось в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в 
МО Сертолово» на 2017-2019 
годы при поддержке совета 

депутатов и администрации 
муниципального образования.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ:
Владимир Веселов 

награждает сержанта-
автомобилиста.

Фото автора

ПРАЗДНИК

В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ

БОЙЦЫ АВТОБАТА ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ИМ НЕ СТРАШНЫ ЛЮБОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ И НЕПОГОДА

9 мая в клубе автомобильного батальона прошло ме-
роприятие, посвящённое Дню военного автомобилиста. 
Мастера своего дела успешно обеспечивают мобильность 
подразделений, доставку материальных средств. В гости к 
бойцам автобата приехали таланты нашего города.

ГОРОЖАНЕ ВЫБРАЛИ 
Д О Б Р Я К А

ПРОШЛО НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
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События недели

СЧАСТЛИВОГО  ПУТИ!
Под дружные аплодис-

менты на школьный двор 
вышли выпускники 11А 
(классный руководитель 
Ольга Кожевникова) и 11Б 
(классный руководитель 
Елена Яковлева) клас-
сов. Право поднять флаг 
Российской Федерации 
предоставили лучшим вы-
пускникам школы Кристине 
Ратник, Кристине Оганнисян 
и Марии Жуковой.

- Дорогие ребята, по-
звольте мне от имени со-
вета депутатов, админи-
страции города и от себя 
лично поздравить вас с 
праздником последне-
го звонка, - сказал глава 
МО Сертолово Сергей 
Коломыцев. – Сегодня вы 
покидаете школу, которая 
на протяжении многих лет 
давала вам знания, учила 
преодолевать трудности и 
подарила вам настоящих 
друзей. Я хочу выразить 
глубокую признательность 
вашим учителям и родите-
лям. Пусть будущие успехи 
станут для них наградой за 
их доброту и терпение.

ДОПУЩЕНЫ ВСЕ
Директор Сертоловского 

центра образования №2 
депутат совета депутатов 
Валентина Волкова объя-
вила присутствующим, что 
решением педагогического 
совета все выпускники 9-х 
и 11-х классов допущены к 
государственной итоговой 
аттестации. Валентина 
Николаевна пожелала вче-

рашним школьникам в бу-
дущем приводить в родную 
школу своих детей и, ко-
нечно, не забывать родных 
учителей.

К поздравлениям при-
соединилась заместитель 
председателя Комитета по 
образованию администра-
ции Всеволожского райо-
на, заведующая сектором 
правовой и кадровой рабо-
ты Вера Шинкарёва.

ЗНАЙ НАШИХ!
Традиционной частью 

праздничной программы 
стало награждение учащих-
ся, проявлявших усердие и 
старание, добившихся от-
личных результатов. Многие 
из награждённых преуспели 
не только в какой-то одной 
школьной дисциплине, а 
ещё активно участвовали 
в культурной и спортивной 
жизни города и школы. Они 
доказали себе и всем, что 
любые вершины доступны, 
если задаться целью. 

Выпускники 11А класса 
проходили учёбу в Северо-
Западном государствен-
ном медицинском универ-
ситете имени Мечникова. 
Некоторые решили туда 
поступать. Каждый из ре-
бят получил сертификат от 
университета. Выпускники 
9В тоже учились в стенах 
данного вуза. 9А классу, 
участвовавшему в про-

грамме просветительского 
профориентационного 
курса «Актуальные вопросы 
отечественной истории для 
школьников», вручили от-
дельные сертификаты.

ДОБРЫЕ НАПУТСТВИЯ
Трогательные пожелания 

выпускники получили от 
своих первых учителей и 
классных руководителей. А 
затем напутственные слова 
прозвучали от родителей. 
И, конечно, праздник не 
обошёлся без обращения 
молодой смены к своим 
старшим товарищам. 
Первоклашки торжествен-
но обещали учиться так 
же хорошо, чтобы выпуск-
никам не пришлось за них 
краснеть. 

Хореографический кол-
лектив «Школьные годы» 
подарил присутствующим 
свой танец. Как символ про-
щания со школой выпуск-
ники выпустили в небо воз-
душные шары. Безусловно, 
никто никогда не забудет 
последний школьный 
вальс. И вот кульминация 
– звенит последний зво-
нок. Право дать его было 
предоставлено выпускни-
кам Владиславу Крюкову и 
Джамиле Джалиловой.  

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: 

последний звонок.
Фото автора

ШКОЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК

НЕ ЗАБУДЕМ ГОДЫ ЗОЛОТЫЕ

В этом году в гимна-
зии 11 класс закончило 
25 учащихся, 9 класс 
- 71. Директор образо-
вательного учреждения 
Валентин Модин на тор-
жественной линейке по-
здравил выпускников, 
педагогов и гостей с 
праздником последнего 
звонка.

С важным событием в 
жизни гимназистов также 
поздравила депутат со-
вета депутатов, дирек-
тор МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Марина 
Матусевич.

- Уже не в первый раз я с 
удовольствием участвую в 
этом трогательном празд-
нике именно в  гимназии. 
И каждый раз это очень 
волнительно.

От лица главы муници-
пального образования 
Сергея Коломыцева, гла-
вы администрации Юрия 
Ходько, совета депута-
тов, администрации и от 
себя лично поздравляю 
выпускников, педагогов, 
родителей и всех тех, 
кто пришёл сегодня на 
это радостное и в то же 
время грустное меро-
приятие. 11 лет гимназия 
была вам вторым домом. 
И классные руководите-
ли, ваши вторые мамы, с 
волнением отпускают вас 
во взрослую жизнь. Вы 
прошли с ними большой 
путь, были победы и разо-
чарования, взлёты и паде-

ния. Желаем вам, чтобы 
у вас всё получилось и 
чтобы в нашем городе 
вы росли и в професси-
ональном плане. Через 
года, когда вы станете 
специалистами, мы всех 
вас ждём. Добивайтесь 
цели, не останавливай-
тесь на достигнутом. Всё 
у вас получится! - сказала 
Марина Степановна.

После этого девушки 
и юноши внимательно 
слушали искренние поже-
лания и слова напутствия  
педагогов и родителей, 
завучей и библиотекарей.

Звучали слова благо-
дарности, выпускники 
со слезами на глазах 
выражали свои чувства 
наставникам, учителям 
и родителям и, конечно, 
дарили цветы. Учащиеся 
прощались со школой, 
пели песни и кружились в  
грустном вальсе.

Самым трогательным 
моментом этого праздни-
ка для всех без исключе-
ния присутствующих был 
показ ролика, в котором 
одиннадцатиклассники 
звонили своим родите-
лям, чтобы сказать им: «Я 
тебя люблю!». И в ответ 
слышали «И я тебя! А что 
случилось?». Это было и 
смешно, и трогательно, 
и что-то щемило в груди 
каждого зрителя от этих 
простых слов. 

В конце грустного 
праздника выпускник взял 

на руки первоклашку, и 
прозвенел последний в 
жизни вчерашних школя-
ров звонок.

Впереди их ждёт важное 
испытание - Единый госу-
дарственный экзамен.

Многие из ребят уже 
давно определились с вы-
бором будущей профес-
сии и учебным заведе-
нием, в котором будут её 
осваивать. Так, например, 
неимоверно  харизматич-
ный Анатолий Постарнак, 
талант которого раскрыла 
Татьяна Кицела, руко-
водитель образцового 
театрального коллектива 
«Волшебная флейта», ре-
шил поступать в театраль-
ный вуз. Лауреат конкурса 
«Восходящая звезда» 
Карина Аширова решила 
брать штурмом Северо-
Западный институт управ-
ления, Дана Чулкова по-
корит Государственный 
институт культуры, а 
Юля Бутырина — Санкт-
Петербургский универси-
тет МВД.

Пусть все выпускники 
успешно сдадут экзаме-
ны, станут студентами 
и освоят профессию по 
душе и способностям. В 
добрый путь, друзья! Всё 
у вас получится!

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ: 

11-1 класс 
гимназии  прощается 
со школьной жизнью.

Фото автора

ВСЁ У ВАС ПОЛУЧИТСЯ!
ГИМНАЗИСТЫ ПЕРЕШЛИ СВОЙ РУБИКОН

Последний звонок 
– это праздник, когда 
учёба уже позади, но 
на отдых времени нет. 
Впереди выпускные 
экзамены, выбор вуза, 
вступительные испы-
тания. Казалось бы, 
ещё вчера одиннадца-
тиклассники пришли в 
первый класс, а сегод-
ня для них звенит их 
последний школьный 
звонок.

ВЫПУСКНИКИ СЕРТОЛОВСКОГО ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ №2 
НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

25 мая в сертоловской 
школе №1 провожали 
выпускников. Последний 
звонок прозвенел для 
19 учеников 11 «А» клас-
са, которым руководит 
Ирина Валентиновна 
Чижова. 

Класс необычный. Во-
первых, очень маленький 
по школьным меркам.

Во-вторых, в одном 
классе учились ребята, 
выбравшие себе три раз-
личных направления: ф и -
з и к о - м а т е м а т и ч е с к о е ,  
гуманитарное и химико-
биологическое. И ввиду 
малочисленности учебных 
групп занятия получались 
практически индивиду-
альными, а это, в свою 
очередь, дало неплохие 
результаты. Возможность 
стать медалистом после 
успешной сдачи ЕГЭ есть у 
четверых учеников класса. 

Гордостью класса, да и 
всей школы многие годы 
была Ульяна Весёлкина, 
которая училась на от-
лично на протяжении всех 
одиннадцати лет. Она по-
бедительница предметных 
олимпиад, и на торже-
ственной линейке завуч 
школы вручила ей дипломы 
призёра по биологии, об-
ществознанию, русскому 
языку и математике. Планы 
на будущее у выпускницы 
большие. 

Всем своим выпускникам 
учителя, родители и гости 
праздника от души желали 
успешной сдачи экзаменов 

и удачи на жизненном пути.
Приказ о том, что все вы-

пускники школы 9-х и 11-го 
класса допущены к экзаме-
нам, зачитала завуч школы 
Людмила Яковлева. Она же 
от лица всего педагогиче-
ского коллектива поздра-
вила своих учеников. 

А затем слово предо-
ставили почётному гостю 
праздника Екатерине 
Ковторовой, начальнику 
отдела развития сельско-
хозяйственного производ-
ства, малого и среднего 

предпринимательства му-
ниципального образования 
«Всеволожский муници-
пальный район».

- Дорогие выпускники! 
От лица администрации 
Всеволожского муници-
пального района поздрав-
ляю вас с завершением 
такого важного периода в 
жизни каждого человека 
как окончание школы. Хочу 
пожелать вам достойно 
пройти выпускные испыта-
ния, поступить в учебные 
заведения. Желаю вам вы-

брать дело по душе, чтобы 
работа приносила радость 
и удовольствие. Пусть вам 
всегда сопутствует удача!

Напутственное слово вы-
пускникам сказал замести-
тель главы муниципального 
образования Сертолово 
Николай Гайдаш.

- Добрый день, уважа-
емые ученики, родители, 
учителя, учителя-ветера-
ны. Сегодня у нас с вами 
важное мероприятие, 
которое проходит не толь-
ко в Первой школе, но и 

повсеместно — праздник 
последнего звонка. От 
имени главы муниципаль-
ного образования Сергея 
Коломыцева, от совета 
депутатов, главы админи-
страции Юрия Ходько и от 
себя лично поздравляю вас 
с этим праздником. Для 
многих из вас закончились 
школьные перемены, кон-
трольные, и вы уходите на 
заслуженные каникулы. Я 
хочу пожелать тем, с кем 
мы встретимся 1 сентября, 
солнечного лета, хорошего 
отдыха, набраться сил и 
здоровья, чтобы с новыми 
силами продолжить учёбу.

Дорогие выпускники, 
хотелось бы пожелать 
вам очень многого. Но, в 
первую очередь, хочет-
ся сказать: вы учились в 
Первой. Вы получили здесь 
очень хороший фундамент. 
Для вас прозвучит не по-
следний, а первый звонок 
в вашей взрослой жизни. 
Основываясь на этом фун-
даменте, не забывайте, 
что двери родной школы 
всегда будут для вас от-
крыты. Специальности, ко-
торые вы выберете, всегда 
будут востребованы у нас 
в муниципальном образо-
вании. Даю вам маленькую 
подсказку. В сентябре бу-
дущего года в Сертолово 
открывается большой 
больнично-поликлиниче-
ский комплекс и врачи лю-
бой специальности будут 
востребованы.

В муниципальном обра-
зовании строятся школы. 

Учителя всегда были и бу-
дут нужны. Сделайте выво-
ды из моей подсказки.

Дорогие родители, вы 
пришли и второй раз про-
ходите то, что было у вас 
в жизни в школьные годы. 
Вы переживаете: «Что же 
будет?». Всё получится. 
Получится, потому что есть 
хороший фундамент - са-
мая лучшая школа. Вы вме-
сте победите, достигнете 
любых высот. В добрый вам 
путь, успехов и удачи! - ска-
зал Николай Семёнович.

Школа поздравила сво-
их лучших учеников и на-
градила их грамотами и 
аплодисментами, с грустью 
попрощалась со своими 
выпускниками и сказала до 
свидания всем, кто проща-
ется со школой только на 
лето.

По традиции своё сло-
во выпускникам сказали 
и малыши, за плечами 
которых остался самый 
первый школьный год, а 
выпускники передали им 
символическую Книгу зна-
ний, которую они должны 
освоить, а затем передать 
новой смене.

С большим волнением 
о своих любимых учите-
лях говорили выпускники, 
а затем исполнили не-
увядающий, такой нежный, 
трогательный и грустный 
«Школьный вальс».

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ:
выпускники 11 «А». 

Фото автора

И ГРУСТНЫЙ ВАЛЬС НА ПРОЩАНИЕ 
ВЫПУСКНИКАМ ОТКРЫЛАСЬ ДВЕРЬ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
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ПРОФЕССИОНАЛЫ ЖКХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВЫЙ  АСФАЛЬТ
«Омолодить» асфальт по-

сле зимы – задача номер один 
на тёплый сезон. Работы по 
ремонту асфальтобетонного 
покрытия идут в Сертолово 
полным ходом. Большую 
помощь оказали депутаты 
Законодательного собрания, 
которые выделили денежные 
средства на ремонт асфаль-
тобетонного покрытия дворо-
вых территорий и проездов 
к ним. На текущей неделе 
работы проводятся по улице 
Ветеранов, у домов №3А и 
№11/1. 

Своей очереди дождался 
и двор у станции скорой по-
мощи, которая находится на 
улице Ларина. Очень скоро он 
будет заасфальтирован. 

В начале июня работы по 
ремонту асфальтобетонного 
покрытия дворовых террито-
рий будут проходить на ули-
цах Кленовой, Центральной, 
Молодцова, Заречной, Коже-
мякина и в микрорайоне Чёр-
ная Речка, у домов №№1-8.

НА  УЛИЦЕ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ

Здесь подходит к концу 
3-й этап проекта по благо-
устройству. Напомним, ра-
боты ведутся у домов №7/1 
и №7/2. На радость жителей 
здесь появятся парковочные 
места. Необходимость остав-
лять автотранспорт на газоне 
останется в прошлом. На этой 
неделе будет завезена земля 
и высажена трава на участках, 
предусмотренных для озеле-
нения. Работы в рамках 3-го 
этапа благоустройства будут 
завершены уже в начале июня.

Вдоль дороги от угла гараж-
ного кооператива в сторону 
улицы Ларина в целях повы-
шения безопасности обору-
довали пешеходную дорожку с 
ограждением. Теперь в засне-
женные дни жителям больше 
не придётся выходить на про-
езжую часть. Благоустройство 
этой территории продолжится 
в следующем году, когда будет 
выделено финансирование.  

НА  РАДОСТЬ 
ЛЮБИТЕЛЯМ  

ПРИРОДЫ
Продолжаются работы по 

благоустройству пешеход-
ной дорожки на террито-
рии зоны отдыха «Водоём». 
Начатое в прошлом году для 
комфорта граждан строи-

тельство подходит к логиче-
скому завершению. В данный 
момент завершаются работы 
по строительству участка 
переходной дорожки, веду-
щей к дому №11/1 по улице 
Ветеранов. Там уже появи-
лись комфортные ступеньки, 
скоро будет установлен по-
ручень. Работы завершатся 
уже на этой неделе.

Несмотря на то, что мнения 
относительно этих мер по 
благоустройству зоны отдыха 
у сертоловчан разделились, 
в адрес подрядной органи-
зации постоянно приходят 
благодарности от пожилых 
сертоловчан и родителей на-
шего города, которые любят 
гулять здесь с колясками. В 
дни непогоды по песку прой-
ти с детским транспортным 
средством было довольно за-
труднительно. 

УЛИЦЫ  
ЗАЦВЕТУТ

В первой половине июня в 
городе будут проходить мас-
штабные работы по озелене-
нию. Традиционно высадят 
цветы на клумбах на улице 
Ветеранов. Также цветы укра-
сят улицы Ларина, Молодцова 
и Центральную. В пластико-
вых вазонах радовать серто-
ловчан будет петунья ампель-
ная разных цветов. Как скоро 

улицы Сертолово зацветут, 
будет зависеть от погодных 
условий. 

ДЛЯ  
ПЕШЕХОДОВ

Советом депутатов и адми-
нистрацией МО Сертолово 
уделяется большое внимание 
вопросам безопасности пе-
шеходов. На прошлой неделе 
жители города могли заме-
тить новые зебры и дорожные 
знаки «Пешеходный переход» 
возле образовательных учреж-

дений нашего города. Работа 
по устройству пешеходных 
переходов продолжится.

Записала 

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ:
 Вадим Кисляков; 

работы на улице 
Центральной; 

благоустройство зоны 
отдыха «Водоём». 

Фото Петра Курганского 
и Яны Кузнецовой

СЕРТОЛОВО СТАНОВИТСЯ КРАШЕ
СЕЗОН МАСШТАБНЫХ РАБОТ В РАЗГАРЕ

Директора Сертоловского муниципального учреждения 
«Оказание услуг «Развитие»  Вадима Кислякова, участво-
вавшего в предварительном голосовании 26 мая, поддер-
жало большое количество сертоловчан. И это неудивитель-
но. Сложно не заметить, как активно благоустраивается 
наш город. О текущих работах и ближайших планах Вадим 
Евгеньевич традиционно рассказал «Петербургскому рубе-
жу» в начале рабочей недели.

Подготовка объектов жилищно-
-коммунального хозяйства на 
территории Сертолово к осенне-
-зимнему периоду 2019-2020 годов 
осуществляется в соответствии 
с Правилами подготовки и 
проведения отопительного сезона, 
утверждёнными постановлением 
Правительства Ленинградской 
области от 19 июня 2008 года 
№177.

В рамках подготовки будут 
проверены все объекты инже-
-нерной инфраструктуры, прове-
-дены мероприятия по выявлению 
ветхих участков сетей и будет 
произведена их замена, а также 
весь комплекс профилактических 
мероприятий для надёжного 
функционирования всех систем в 

будущем отопительной периоде.
Контроль за подготовкой объ-

ектов жилищно-коммунального 
хозяйства   к отопительному пе-
риоду и координация деятель-
ности предприятий, организа-
ций и учреждений   осуществля-
ется  Комиссией   по проверке 
готовности жилищного фонда, 
объектов социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры к 
устойчивому функционирова-
нию в осенне–зимний период 
2019-2020 годов.

По информации 
отдела ЖКХ администрации 

МО Сертолово
НА СНИМКЕ:

в современной котельной.
Фото Петра Курганского

НАЧИНАТЬ 
БЫЛО НЕПРОСТО

Но лучше всего говорят о 
человеке его дела. На сво-
ём предприятии Александр 
Александрович прошёл путь 
от мастера участка до гене-
рального директора, поэтому 
все тонкости и проблемы в 
этой сфере ему известны 
досконально. Изначально 
мастерский участок входил в 
состав МУПРЭП и занимался 
эксплуатацией электросетей. 
Позднее была создана служ-
ба, которая вошла в состав 
Водоканала, а в 2006 году бы-
ло создано отдельное пред-
приятие. По его словам, ра-
ботать тогда было непросто: 
не было мастерской, не было 
машин для осуществления вы-
ездов на аварии.

ПЛЕЧОМ 
К  ПЛЕЧУ

Благодаря усилиям адми-
нистрации МО Сертолово 
и специалистам ООО 

«Сертоловские городские 
электрические сети» у пред-
приятия со временем появи-
лась своя техническая база, 
круглосуточная диспетчерская 
служба, ремонтные мастер-
ские, боксы, несколько единиц 
специальной техники – всё это 
было необходимо для успеш-
ной работы электрохозяйства 
города и качественного раз-
вития сети наружного освеще-
ния.

ПОЗИТИВНАЯ
ТЕНДЕНЦИЯ 

Совместными усилиями 
ПрЭС ОАО «Ленэнерго» и 
«Сертоловских городских 
электрических сетей» был про-
изведён перевод электриче-
ских сетей с 6 кВ на 10 кВ, что 
в значительной мере повысило 
надёжность энергоснабжения 
и улучшило качество пода-
ваемой жителям Сертолово 
электроэнергии. 

Замена старых трансфор-
маторов на новые, рекон-
струкция трансформаторных 
подстанций и замена уста-
ревших кабельных линий в 
совокупности дали положи-
тельные результаты – отклю-
чения электрической энергии 
стали редкостью в отличие от 
90-х и начала 2000-х годов. 
Количество светильников на-

ружного освещения в то вре-
мя не превышало 200 единиц. 
Спустя 10 лет их стало уже 
около 1 000.

«СВЕТЛАЯ» 
РАБОТА

С 2014 года предприятие 
занимается только развитием 
и обслуживанием сети на-
ружного освещения города. 
Перечень линий наружного ос-
вещения значительно вырос, 
а количество светильников 
увеличилось до 1 610 штук. За 
последние три года произ-
ведена реконструкция линий 
наружного освещения по 
улицам Ларина, Молодцова, 
Школьной, Ветеранов, мкр. 
Чёрная Речка и территории у 
родника.

В настоящее время прово-
дится модернизация светиль-
ников наружного освещения 
по программе энергосбереже-
ния. Стабильное и надёжное 
освещение города Сертолово 
несомненно положительно 
сказывается на безопасности 
жителей города.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: 

Александр Добрецов
на рабочем месте. 

Фото автора

ОТ  МАСТЕРА  ДО  РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕЛО ЖИЗНИ: ТРУДИТЬСЯ «НА СТОРОНЕ СВЕТА»

Александр Добрецов – генеральный директор ООО 
«Сертоловские городские электрические сети», депутат 
совета депутатов МО Сертолово. На вопросы о себе он 
ответил коротко и по-военному чётко: в Сертолово живёт 
уже более двадцати лет, родился в 1974 году в Ленинграде, 
закончил электромеханический факультет Военно-
морского училища им. Дзержинского, женат, воспитывает 
сына.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПРОХОДЯТ ПРОВЕРКУ
На прошлой неделе сертоловчане могли заметить 

периодическое отключение электроснабжения в своих 
домах. В микрорайоне Чёрная Речка несколько раз было 
отключено горячее водоснабжение, а в радиаторах 
отопления многоквартирных жилых домов на территории 
Сертолово периодически раздаётся журчание воды. Всё 
это свидетельствует о том, что коммунальные службы 
принялись готовить своё хозяйство к новому отопительному 
сезону 2019-2020 годов.
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ОБРАЗОВАНИЕТАЛАНТЫ  И  ПОКЛОННИКИ

НАЧАЛО  ПОЛОЖЕНО
Пятничное мероприятие ор-

ганизаторы решили посвятить 
весне и любви. В программу 
вошли выступления сертолов-
ских творческих коллективов, 
хорошо известных жителям. 
Горожанам напомнили о вре-
менах, когда парковые зоны 
постоянно использовались для 
подобных культурных меро-
приятий, там звучали музыка и 
песни, а люди от души весели-
лись.

Всех не побоявшихся ве-
черней непогоды тепло при-
ветствовала депутат совета 
депутатов, директор МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Марина Матусевич. Она по-
здравила гостей с прошедшим 
Днём Победы и сообщила, что 
в летний период такие встречи 
станут регулярными.

ФЕЙЕРВЕРК  ТАЛАНТОВ
Горожан порадовали хо-

реографический коллектив 

«Школьные годы» (руково-
дитель Елена Благовская); 
хореографический коллектив 
«Квазар» (руководители Юрий 
Дондуков, Наталья Цыбина); 
хореографический коллектив 
«Вираж» (руководитель Ксения 
Цыбина); вокальный коллектив 
«Hello» и его участники Никита 
Дынга и Дарья Руденко (руко-
водитель Марианна Павлова); 
студия танцев «Тандем» (ру-
ководители Фёдор и Ирина 
Алтуховы). Инструктор по йоге 

КДЦ «Точка сборки» Олеся 
Бахарева провела сеанс оздо-
ровительной гимнастики под 
бодрую ритмичную музыку. 

Самым главным сюрпризом 
стало выступление военного 
оркестра окружного учебного 
центра под руководством во-
енного дирижёра капитана 
Максима Клепченко. В испол-
нении оркестра прозвучали как 
народные произведения, так и 
современные хиты. Каждый 
номер зрители принимали на 
ура. Да и как не станцевать под 
«Thriller» Майкла Джексона? 
Военные музыканты – частые 
гости на общегородских меро-
приятиях, горожане им всегда 
рады.

Для желающих был органи-
зован мастер-класс по изго-
товлению ярких бутоньерок от 
клуба социальной адаптации 
«Гармония» (руководитель 
Алла Шроль). А превратиться в 
сказочного героя или сделать 
какой душе угодно узор на лице 
дети шли в уголок аквагрима. 
Любой мог оставить доброе 
пожелание, приняв участие в 
акции «Ладони дружбы»: для 
этого надо было просто обве-
сти свою ладонь, приложив её 
к специальному стенду, и на-
писать всё, что желаешь себе, 
близким, друзьям, всему миру.

Программа «Мелодии вес-
ны» прошла в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
культуры в МО Сертолово» на 
2017-2019 годы при поддерж-
ке совета депутатов и админи-
страции.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ:
военный оркестр;

выступает «Тандем»;
акция «Ладони дружбы»;

зажигательный 
танец ансамбля 

«Школьные годы».
Фото автора

МЕЛОДИИ ВЕСНЫ В СЕРДЦАХ ЗВУЧАЛИ
ВОЗРОЖДАЯ СОВЕТСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ

24 мая в Парке героев для горожан провели концертную программу «Мелодии весны». В 
этот день, согласно календарю, было немало поводов для праздника. Это и День славян-
ской письменности и культуры, и День кадрового работника в России, и Европейский день 
парков.

ШКОЛЬНИКИ 8 РЕГИОНОВ СМОГУТ НАБЛЮДАТЬ ЗА ТЕМ, 
КАК СКАНИРУЮТСЯ СДАННЫЕ ИМИ РАБОТЫ ЕГЭ

По словам заместителя руководителя Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева, 
школы в пилотных субъектах будут получать экзаменацион-
ные задания только по защищённым интернет-каналам. В 
будущем году на такую схему перейдёт большинство учеб-
ных заведений страны.

ГДЕ И ЗАЧЕМ
Музаев уточнил, что нововведения в этом году коснутся восьми 

российских регионов: Московской, Ленинградской, Смоленской, 
Тверской, Ивановской, Ярославской областей, а также Мордовии 
и Тывы. В 2020 году уже все школы будут контролировать процесс 
сканирования их работ.

Представители Рособрнадзора и Временной комиссии Совета 
Федерации по развитию информационного общества убеждены, 
что эти меры позволят избежать рисков злоупотребления (сдать 
ЕГЭ за другого будет нельзя). Ученик будет видеть, что материа-
лы направили на рассмотрение в том виде, в котором он их напи-
сал. Также предусмотрено, что в случае возникновения каких-то 
вопросов или оспаривания поставленной оценки можно в любое 
время после экзамена запросить свою работу в отсканирован-
ном виде.

 КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ
Прокомментировать перспективу мы попросили директора 

Сертоловского центра образования №2, депутата совета депута-
тов МО Сертолово Валентину Волкову.

- ЕГЭ – давно уже обычное для нашей школы мероприятие. 
Сертоловский центр образования является одним из пяти пунк-
тов проведения экзамена во Всеволожском районе. На базе на-
шей школы в этом году сдают экзамены выпускники шести школ. 
Это более 160 человек.

Конечно, время не стоит на месте. Происходит постоянная 
модернизация и совершенствование государственной итоговой 
аттестации. В прошлом году наш регион опробовал новую техно-
логию печати экзаменационных материалов в аудитории. Была 
закуплена техника и проходило обучение организаторов, в фина-
ле которого они проходили тестирование и получали сертификат, 
подтверждающий их компетентность. Несмотря на новшества, 
экзамены прошли в штатном режиме. Никаких утечек экзамена-
ционных материалов не было. Меры информационной безопас-
ности обеспечили честное проведение экзаменов.

В этом году будет опробована новая технология доставки экза-
менационных материалов по защищённой сети интернет, а так-
же сканирование их в аудиториях. В дальнейшем ребята смогут 
узнать результаты и посмотреть отсканированные копии своих 
работ на официальном портале Единого государственного экза-
мена (http://check.ege.edu.ru/).

ЕГЭ – лишь одно из жизненных испытаний выпускников, кото-
рое им предстоит пройти.  Каждому, кто учился в школе, по си-
лам сдать этот экзамен. Все его задания составлены на основе 
школьной программы.

В свою очередь, хочу заверить родителей и выпускников, что 
коллектив нашего центра сделает всё возможное для создания 
комфортной и доброжелательной обстановки в ходе проведе-
ния Единого государственного экзамена, - сказала Валентина 
Николаевна.

Кирилл ПЕТРОВ
Фото из открытых источников

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ 
ЮНЫХ СЕРТОЛОВЧАН

Уже послезавтра наступит лето. В преддверии каникул 
«Петербургский рубеж» выяснил, как подрастающее поко-
ление нашего города будет проводить маленькую жизнь под 
названием «лето».

Лиза (7 лет): 
- Каждое лето 
я уезжаю к 
своим бабуш-
ке и дедушке 
в Алматы, и 
это лето не 
исключение. 
Буду там 
весело про-
водить кани-
кулы, играя со своими двоюродными сёстрами.

Вова (10 лет): 
- Я ещё не знаю, 
как проведу 
лето. Но точно 
знаю, что нам 
будет весело 
с моим другом 
Севкой. Мы уже 
приготовили 
рогатки и мячи.

Снежана (13 лет): 
- На лето нам 

задали очень 

много читать. 

Ещё учитель 

дала задание 

повторить 
умножение 
дробей. 
Постараюсь 

найти время 

на занятия 

между встречами с друзьями. 

Артур (5 лет): 

- Буду много 

гулять и играть, 

кататься на 

своём люби-

мом велосипе-

де. А ещё по-

еду к бабушке 

на дачу, буду 

помогать ей на 

грядках и есть 

её огурчики.

Дима (10 лет): 

- Сначала, 
когда начнутся 
летние канику-
лы, я буду от-
дыхать здесь, 
в Сертолово. 
А потом мы с 
мамой едем 
в Крым к род-
ственникам. 
Там мы будем 
купаться в море, бегать, 

развлекаться. Там много 

животных, за ними нужно 

ухаживать. А потом настанет 

время возвращаться домой и 

начинать новый учебный год.

Ксюша (7 лет): 

- Этим летом 

мы с семьёй 

планируем 
посетить 
Петергоф и 

отправиться 

в отпуск в тё-

плые страны. 

А в августе 

буду гото-

виться к шко-

ле, так как я наконец-то иду в 

первый класс. Ответы записала 
Виктория НОЖЕНКО
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ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

ЛИЦОМ  К  ЛИЦУ

- Михаил Юрьевич, рас-
скажите о себе. Где вы учи-
лись?

- Окончил Ленинградское ху-
дожественное училище имени 
В.А. Серова (от редакции: се-
годня – имени Н.К. Рериха) 
по специальности художник-
педагог и Ленинградский пе-
дагогический институт имени 
А.И. Герцена. По окончании 
училища я работал в различ-
ных образовательных органи-
зациях, активную же педагоги-
ческую деятельность начинал 
во Всеволожском районе. 
Первым моим рабочим местом 
стала школа микрорайона 
Чёрная Речка, где работал учи-
телем черчения и рисования. В 
1988 году по моей инициативе 
в Сертолово открылся филиал 
Всеволожской детской худо-
жественной школы. 

В нашем городе постоянно 
проживаю с 1993 года. Детская 
школа искусств была открыта 
в 1994 году на базе школы №2. 
Постепенно она разрасталась. 
Мы начинали обучать 120 ребят, 
а сегодня на бюджетном отде-
лении обучаются 535 детей. 

- Как пришла идея созда-
ния школы искусств? На-
сколько сложно было её во-
плотить?

- Детей в Сертолово было 
много. Много было и препода-
вателей разных направлений 
в сфере искусства, готовых 
делиться тонкостями мастер-

ства с молодёжью. Создавать 
школу искусств было крайне 
необходимо. Но для неё не 
было помещения, а админи-
страция тогда помочь не мог-
ла, время было сложное. Мы 
решили пойти путём создания 
хозрасчётной школы, которая 
существовала за счёт средств 
родителей до 1997 года. А по-
том мы начали получать бюд-
жетное финансирование, став 
муниципальным учреждением 
дополнительного образования 
детей.

Главной проблемой всё это 
время были помещения, где 
проходили занятия, точнее, 
их состояние. Но, несмотря 
на это, процесс обучения шёл 
своим чередом. Условия по-
степенно улучшались. В 2016 
году мы смогли переехать в но-
вое арендуемое помещение на 
улице Ларина. Здесь всё спе-
циально спроектировано под 
наши нужды. То есть, что мы 
хотели видеть в этих стенах, то 
и получили. Большое спасибо 
муниципальным властям и ад-
министрации Всеволожского 
района за возможность арен-
ды этого помещения.  

Кроме этого, нам было 
передано здание бывшего 
Сертоловского Дома офице-
ров. Но, к сожалению, подряд-
чик данного объекта сильно 
подвёл весь город. В запла-
нированные сроки он объект 
не сдал. Контракт с ним рас-
торгнут. Поскольку эту стройку 
держит на контроле губерна-
тор Ленинградской области, 
надежда на положительный 
исход дела есть. Предстоит 
повторная экспертиза зда-
ния – простой был достаточно 

длительным. По результатам 
экспертизы реконструкция, 
надеюсь, будет продолжена.

- Сколько было выпусков 
в школе? Возвращаются ли 
ваши выпускники расска-
зать о себе? Приводят ли 
учиться своих детей?

- В школе было уже более 
двадцати выпусков. Многие 
наши выпускники получают 
среднее специальное и выс-
шее образование в области 
искусства. Больше всего детей 
проходят дальнейшее обуче-
ние в учебных заведениях по 
направлению изобразитель-
ного искусства. Они учатся по 
специальностям дизайнер, 
педагог-художник, живописец, 
педагог-скульптор. Отмечу, 
что в нынешнем педагогиче-
ском коллективе работают не-
сколько наших выпускников.

Сертоловским родителям 
куда удобнее приводить детей 
к нам, чем возить их на учёбу в 
Санкт-Петербург. Есть у нас и 
преемственность поколений. 
Многие выпускники приводят 
своих детей. 

- Вы уже не первый раз из-
бираетесь депутатом. Это 
означает, что сертоловчане 
вам доверяют. Почему вы 
снова решили баллотиро-
ваться?

- Работа директора шко-
лы достаточно объёмная 
и ответственная, требую-
щая максимальной отдачи. 
Постоянная взаимосвязь с 
педагогическим и родитель-
ским коллективами вскрывает 
многие проблемы, и порой не 
только педагогические, а про-
стые, житейские. Находясь 
в статусе депутата, удаётся 

решать их  более эффективно. 
Основной своей задачей в ка-
честве депутата я вижу работу 
в команде, которая помогает 
нашему городу развиваться. 
Это решение жилищно-ком-
мунальных, дорожных, транс-
портных вопросов, благоу-
стройства городской среды и, 
конечно, решение вопросов, 
связанных с качеством об-
разования и досуга. Депутат 
должен первым откликаться 
на все запросы жителей го-
рода. Сертоловчане видят из-
менения, и они должны быть 
только в лучшую сторону, спо-
собствующую комфортному 
жизненному климату людей. 

- Что хотели бы изменить в 
Сертолово?

- Безусловно, существу-
ет проблема  транспорт-
ного сообщения с Санкт-
Петербургом. Но это вопрос 
не нашего, не первого уровня. 
Тем не менее жители приходят 
к нам и просят разрешить его. 
Приходится разъяснять им на-
ши полномочия: что мы решать 
можем, а что – нет. В любом 
случае депутатский корпус 
обращается к другим уровням 
власти.

С большим позитивом горо-
жане наблюдают за активным 
строительством больнично-
поликлинического комплекса. 
Его открытие решит многие 
проблемы, связанные со здра-
воохранением. Ситуация с дет-
скими садами сегодня далеко 
не плохая. Конечно, с учётом 
роста населения Сертолово 
их также будет недостаточно. 
Но область и район в курсе 
обстановки, и, я думаю, в во-
просе развития дошкольного 

образования есть хорошие 
перспективы. 

Хотелось бы видеть в городе 
объекты культуры: возможно, 
муниципальный музей совре-
менного искусства, дом на-
учно-технического творчества 
детей и молодёжи, детский 
театр.  

В Сертолово очень хороший 
климат. И речь не только о при-
роде: духовное состояние го-
рожан хорошее и светлое, оно 
привлекает людей. Мы видим, 
что город растёт, население 
прибавляется. Тем, кто приез-
жает сюда, пусть даже совсем 
ненадолго, Сертолово нравит-
ся. Люди рады тому, что уже 
сделано. Конечно, совершен-
ству предела нет. Насущных 
проблем хватает, но есть 
уверенность, что в слаженной 
команде они будут решаться 
успешно.

Беседовал 

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
директор Сертоловской 

детской школы искусств 
Михаил Коновалов.

Фото автора

КОГДА РАБОТА ПРИНОСИТ РАДОСТЬ
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ О ЛЮДЯХ СВОЕГО ДЕЛА

Сертоловскую детскую 
школу искусств без пре-
увеличения можно назвать 
основным звеном в системе 
художественно-эстетиче-
ского образования подрас-
тающего поколения нашего 
города. 

Накануне очередного вы-
пускного школы «Петербург-
ский рубеж» встретился с 
её директором – депутатом 
совета депутатов Михаилом 
Коноваловым. 

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА 
МЧС 

СООБЩАЕТ
20 мая в дежурную службу 

сообщили, что в 5:20 утра двое 
неизвестных мужчин сняли с 
петель две створки ворот на 
мусорной площадке за домом 
№7/1 на улице Молодцова. При 
появлении сотрудников поли-
ции хулиганы сбежали. Створки 
остались на месте.

21 мая пришло сообщение о 
том, что завершены ремонтные 
работы на теплосетях в микро-
районе Чёрная Речка, устране-
на утечка и подключено горячее 
водоснабжение в домах №№2, 
5, 6, 15.

22 мая жительница дома на 
улице Берёзовой обратилась в 
дежурную службу с жалобой на 
частое и необоснованное от-
ключение электроэнергии.

25 мая сотрудник единой 
дежурной диспетчерской служ-
бы (112) сообщил о том, что на 
улице Молодёжной у дома №1 
искрит провод на столбе улич-
ного освещения. 

СВОДКА 
СТАНЦИИ 

СКОРОЙ ПОМОЩИ
За прошедшую неделю было 

зарегистрировано 255 обра-
щений жителей Сертолово.

На 51 вызов сотрудники ско-
рой помощи выезжали к детям.

К роженицам было 3 вызова. 
По поводу травм обратилось 

36 человек.
Госпитализировали 52 чело-

века из числа обратившихся.

Её участниками стали около 100 человек. Это не рекорд 
для уже традиционного мероприятия, но экологически со-
знательные жители нашего города всегда стараются брать 
если не своим числом, то количеством сдаваемых отходов 
для вторичной переработки.

Организаторы акции отмечают, что большую помощь в её про-
ведении оказывают волонтёры. Они зорко следят, чтобы разные 
виды мусора попадали в специально отведённый мешок, не допу-
ская смешивания. Помогать готовы были даже дети, за плечами 
которых уже не одна такая акция. 

За час участниками экологической акции было собрано 72 
мешка различного вторсырья. 

Организаторы мероприятия выражают благодарность совету 
депутатов и администрации МО Сертолово за поддержку в про-
ведении мероприятия и компании «Сеть раздельного сбора от-
ходов «Точка сбора» за вывоз мусора на переработку.

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ: акция по раздельному сбору вторсырья 

в Сертолово.
Фото Ирины Корягиной

ГОРОЖАНИН, НЕ ЗЕВАЙ – 
ИДИ ПРИРОДЕ ПОМОГАЙ

В СЕРТОЛОВО ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ АКЦИЯ 
ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ВТОРСЫРЬЯ

Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

«ВКонтакте», группа «СЕРТОЛОВО 
ON-LINE»:
23 мая в Сертолово полицейские задержали 

четверых граждан Таджикистана, подозревае-
мых в ограблении пункта приёма металлолома.

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

Воскресная школа «Сергиевцы» по завер-
шении учебного года приняла участие в ли-
тургическом пении. На итоговом занятии вос-
питанники исполнили пасхальное песнопение 
и проявили себя в викторине. За правильные 
ответы дети получали фишки, которые по ре-
зультатам обменяли на призы. По окончании 
занятия состоялось чаепитие.

Twitter, «78Новости»:
Фигурант вооружённого разбоя на магазин в 

Сертолово шестилетней давности предстанет перед 
судом. 29-летнего уроженца одной из стран ближне-
го зарубежья задержали ещё в июле прошлого года. 
В январе 2013 года преступники в масках с газовым 
пистолетом, дубинками и бутылками ворвались в ма-
газин, похитили продукты, деньги из кассы и личные 
вещи покупателей. Сумма ущерба составила около 
700 тысяч рублей. При этом один из налётчиков вы-
стрелил в покупателя, который попытался его оста-
новить. Потерпевший скончался в больнице. Стрелка 
в августе 2018 года осудили на восемь лет. Розыск 
остальных соучастников этого тяжкого преступления 
продолжается. 

«ВКонтакте», группа 
«ЖК «Новое Сертолово» 
- Официальная группа»:

Хорошие ново-
сти для жителей ЖК 
«Новое Сертолово»! ГКУ 
«Ленавтодор» пошёл 
навстречу инициативе 
о продлении зелёного 
сигнала светофора при 
выезде на Выборгское 
шоссе. 

Twitter, «Оnline47.ru»:
Две автоледи не поделили 

дорогу в Сертолово. Иномарка 
Audi врезалась в KIA и протащила 
автомобиль через весь перекрёсток 
в Сертолово. Как рассказывают 
очевидцы, Audi решила проехать 
на жёлтый сигнал светофора на 
большой скорости, в это же время 
автомобиль KIA поворачивал на 
улицу Ларина. От столкновения 
корейский автомобиль перевер-
-нулся. Автоледи за рулём KIA 
получила повреждения и была 
госпитализирована. 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

С верой в сердце

БЕСЕДЫ  С  БАТЮШКОЙ

1 июня 
(суббота) 8:20

8:30
17:00

Святого благоверного великого князя Дмитрия 
Донского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

2 июня 
(воскресенье) 9:00

10:00
17:00

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Глас – 5-й.
Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

3 июня 
(понедельник) 8:20

8:30

Владимирской иконы Божией Матери.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

5 июня 
(среда)

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

6 июня 
(четверг) 8:20

8:30

Вознесение Господне.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

7 июня 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

8 июня 
(суббота)

8:20
8:30

17:00

Ап. от 70-ти Карпа.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

9 июня 
(воскресенье) 9:00

10:00
16:00

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

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
(ФЛП.1:27–2:4; ЛК.6:17–23)

Ублажает Господь нищих, алчущих, плачущих, поносимых, под тем 
условием, если всё это Сына Человеческого ради; ублажается, значит, 
жизнь, окружённая всякого рода нуждами и лишениями. Утехи, доволь-
ство, почёт, по слову сему, не представляют собою блага; да оно так и 
есть. Но пока в них почивает человек, он не сознает того. Только когда 
высвободится из обаяния их – видит, что они не представители блага, а 
только призраки его. 

Душа не может обойтись без утешений, но они не в чувственном; не 
может обойтись без сокровищ, но они не в золоте и серебре, не в пыш-
ных домах и одеждах, не в этой полноте внешней; не может обойтись без 
чести, но она не в раболепных поклонах людских. Есть иные утехи, иное 
довольство, иной почёт, – духовные, душе сродные. Кто их найдет, тот не 
захочет внешних; да не только не захочет, а презрит и возненавидит их 
ради того, что они заграждают духовные, не дают видеть их, держат душу 
в омрачении, опьянении, в призраках. Оттого такие вседушно предпочи-
тают нищету, прискорбность и безвестность, чувствуя себя хорошо среди 
них, как в безопасной какой-нибудь ограде от обаяния прелестями мира. 
Как же быть тем, к кому всё это идет само собою? Быть в отношении ко 
всему тому, по слову Св. апостола, как не имеющий ничего.

О БЛАГОДАТНОМ ПРОЗРЕНИИ
Господь наш Иисус Христос, выходя из храма, «увидел человека, слепо-

го от рождения». Слепой сидел, может быть, возле храма, или на одной из 
близких к нему улиц, или в его ограде. Ученики, заметив, что Господь наш 
Иисус Христос обратил внимание на этого человека, спросили: «Равви 
(Учитель)! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?». 
Иудеи считали, что страдания детей – это следствие родительских гре-
хов. Действительно, трудно предположить, что человек родился слепым 
за свои грехи, ведь, когда он появился на свет, никаких грехов в нём 
ещё как будто бы не было. Против всякого ожидания, вместо того чтобы 
сказать, что это произошло за родительские грехи, Господь наш Иисус 
Христос отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, 
чтобы на нём явились дела Божии. Мне должно делать дела Пославшего 
Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать». 
Этими словами Господь говорит, что наступит такое время, когда мало-
верие станет столь распространённым, что даже благодатные люди не 
смогут совершать чудеса, потому что из-за маловерия человеческого со-
вершать их будет не над кем. «Доколе Я в мире, Я свет миру. Сказав это, 
Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением 
глаза слепому». Господь сделал некий комок грязи из земли, смоченной 
слюной, и этой грязью помазал глаза слепому. Этим Он показал, что Он 
есть Тот Самый, Кто из праха земного сотворил человека.

Действительно, в книге Бытия написано, что первый человек, Адам, 
был сотворён из праха. Поэтому Своим поступком Господь даёт понять 
ученикам, что Он – Тот же Самый всемогущий Бог, сотворивший человека, 
а значит, может сотворить и глаза человеку.

Часто мы смущаемся и говорим, что с нами не происходит таких чу-
дес (я уж не говорю про телесные исцеления) – душевного прозрения, 
душевного изменения. С нами долго не происходит ничего из того, о чём 
говорят наши духовные руководители, святые отцы, апостолы и само 
Евангелие. Мы удивляемся: почему? По той простой причине, что мы не 
ведём себя так, как слепорожденный, не проявляем такой же веры, такого 
же послушания и такой же твёрдости, как он. Нам, может быть, кажется, 
что нельзя сравнивать нас и его во всех отношениях, однако в отношении 
твёрдости, проявленной им после исцеления, благодаря которой он про-
зрел душевно, всякий из нас должен сравнить себя с ним.

Будем твердо идти по пути, который открыл нам Промысел Божий, – по 
пути общения с Господом Иисусом Христом, ни под каким предлогом от 
него не уклоняясь, не поддаваясь ни тому соблазну, который действует 
через людей, ни тому, который приходит через помыслы или какие-то кни-
ги, ложные или правдивые, но неправильно понятые нами. Будем идти по 
этому пути – и также душевно прозреем. Познав истину Боговоплощения, 
всем сердцем, всей душой, всем существом своим, и не с чужих слов, 
но непосредственно, опытно, – сможем сказать вместе с евангельским 
слепорожденным: «Верую, Господи!» – и поклонимся Ему духом.

Аминь.

- Ещё в 1914 году в русской 
армии служило около 5000 пол-
ковых и корабельных священ-
ников, плюс несколько сотен 
капелланов, а в национальных 
соединениях, например, в так 
называемой «Дикой дивизии», 
укомплектованной выходцами 
с Кавказа (Чечня, Дагестан, 
Ингушетия, Кабарда, Балкария) 
служили и муллы. Нынешний 
штат «бойцов в рясах» в рос-
сийской армии значительно 
меньше, но они уверенно заняли 
свою нишу в армейском строю.

В дореволюционной России 
деятельность священников за-
креплялась особым правовым 
статусом. Формально священ-
нослужители не имели воинских 
званий, но фактически в воен-
ной среде дьякон приравнивал-
ся к поручику, священник — к 
капитану, настоятель военного 
собора и дивизионный благо-
чинный — к подполковнику, по-
левой обер-священник армий 
и флотов и обер-священник 
Главного штаба, гвардейского 
и гренадерского корпусов — к 
генерал-майору, а протопрес-
витер военного и морского ду-
ховенства (высшая церковная 
должность для армии и флота, 
учреждённая в 1890 году) — к 
генерал-лейтенанту.

Церковная «табель о рангах» 
влияла и на денежное доволь-
ствие, выплачиваемое из казны 
военного ведомства, и на про-
чие привилегии. Например, 
каждому корабельному свя-
щеннику полагалась отдельная 
каюта и шлюпка, он имел право 
приставать к кораблю с правого 
борта, что кроме него разреша-
лось лишь флагманам, коман-
дирам кораблей и офицерам, 
имевшим георгиевские награ-
ды. Матросы были обязаны от-
давать ему честь.

В Российской армии право-
славные священники возобно-
вили свою деятельность прак-
тически сразу после распада 
Советского Союза. Впрочем, 
происходило это на добро-
вольной основе, и деятель-
ность их сильно зависела от 

воли конкретного командира 
части — где-то священников и 
на порог не пускали, а где-то 
широко распахивали двери и 
даже старшие офицеры вытя-
гивались в струнку перед духов-
ными лицами.

Первое официальное согла-
шение о сотрудничестве между 
церковью и армией было под-
писано в 1994 году. Тогда же 
появился и Координационный 
комитет по взаимодействию 
между Вооружёнными силами 
и РПЦ. В феврале 2006 года па-
триарх Алексий II дал благосло-
вение на подготовку военных 
священников «для духовного 
окормления Российской ар-
мии». Вскоре эту идею одобрил 
и президент России Владимир 
Путин. 

Официально, по штатному 
расписанию, их должность на-
зывается «помощник коман-
дира по работе с верующими 
военнослужащими». Ранг высо-
кий: один военный священник 
окормляет крупное соединение 
— дивизию, бригаду, военный 
вуз — это несколько тысяч че-
ловек. Несмотря на то что сами 
они военнослужащими не явля-
ются, погоны не носят, а в силу 
духовного сана им вообще за-
прещено брать в руки оружие, 
военные священники каждые 
три года проходят курс повы-
шения воинской квалификации.

Армейский священник — ли-
цо хоть и духовное, но должен 
обладать и определёнными во-
енными знаниями. Например, 
иметь представление о видах и 
родах войск, разбираться, чем 
отличается ВДВ от ВМФ и РВСН 
от ВКС. По личному желанию 
может пройти и стрелковую 
подготовку — в Писании запи-
сано «не убий», но стрелять по 
мишеням на полигоне можно. 
Впрочем, батюшек больше ин-
тересует работа с верующими 
военнослужащими на полевых 
пунктах. В ВДВ даже сконструи-
ровали десантируемый вариант 
храма: с неба на землю — к ал-
тарю. Естественно, что только 
после выполнения боевых за-
дач. Есть в Российской армии 
и постоянно действующий 
походный храм — в Абхазии, 

на территории 7-й российской 
военной базы в городе Гудаута. 
Построены часовни и в Арктике, 
где дислоцируются российские 
войска. Всего их будет в этом 
регионе четыре — на островах 
Котельный, Врангеля, Земле 
Франца-Иосифа и на мысе 
Шмидта.

Официальных обращений не 
существует. За глаза зачастую 
священника в армии называют 
попом. Сами батюшки с долей 
юмора расшифровывают эту 
«аббревиатуру», как «пастырь 
овец православных». А вот во-
инскую честь точно отдавать не 
требуется: чин-то у них не во-
инский, а духовный. Чаще всего 
к священнику в армии, как и в 
мирской жизни, обращаются – 
батюшка.

Сейчас военных священников 
в армии более 150. Их состав 
пропорционален соотношению 
верующих военнослужащих. 
Православные составляют 88%, 
- рассказал отец Анатолий.

Записала 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
 служит отец Анатолий.

Фото 
из личного архива батюшки

В СТРОЮ — СВЯЩЕННИКИ
ОТЕЦ АНАТОЛИЙ ЩЕРБАТЮК О ВОЕННОМ 

ДУХОВЕНСТВЕ В РОССИИ

Решение о создании в 
Российской армии и на флоте 
института военного духовен-
ства было принято 21 июля 
2009 года. Так в Вооружённых 
силах России появилась 
штатная должность военного 
священника – это помощник 
командира соединения по 
работе с верующими во-
еннослужащими. Первым в 
2011 году им стал протои-
ерей Анатолий Щербатюк, 
настоятель гарнизонного 
храма Рождества Пресвятой 
Богородицы на Чёрной 
Речке и храма преподобно-
го Сергия Радонежского в 
Окружном учебном центре 
Сертолово-2. Офицер в от-
ставке, отец Анатолий окорм-
ляет воинов Сертоловского 
военного гарнизона. Он хо-
рошо знаком с особенностя-
ми военной службы солдат, 
офицеров и членов их семей, 
знает их житейские пробле-
мы не понаслышке, так как 
сам пережил их и много ви-
дел радостей и бед. В пред-
дверии памятной даты, 22 
июня, особенной для отца 
Анатолия, батюшка расска-
зал «Петербургскому рубе-
жу» о военном духовенстве в 
России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
22 июня этого года ис-

полняется 8 лет, как отец 
Анатолий был благослов-
лён митрополитом Санкт-
Петербургским и Ладожским 
Владимиром на служение 
в Вооружённых силах РФ. 
Дата особенная и ко многому 
обязывает. Забот у батюш-
ки много: осуществление 
регулярных богослужений в 
храмах гарнизона, участие в 
приёме молодого пополне-
ния, сопровождение и уча-
стие в учениях с выездом на 
полигоны и оборудованием 
полевого храма для бого-
служений, сопровождение 
торжественных и траурных 
мероприятий, посещение и 
помощь воинам, находящим-
ся на лечении в госпиталях и 
лазаретах, и многое другое. 

Поздравляем отца 
Анатолия с этой датой!
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Особенно дорогой для тех, 
кому в жизни нелегко, была 
возможность побывать в го-
стях у святого праведного отца 
Иоанна Кронштадтского. 

«Сколь чудной святыней 
земли русской является этот 
дом в Кронштадте, в стенах 
которого жил великий угодник 
Божий!.. В квартире на углу 
Посадской и Андреевской 
улиц на втором этаже дома 
причта Андреевского собора 
о. Иоанн прожил более полу-
века — с 1855 по 1908 годы. 
Сколько сокровенных, неве-
домых миру подвигов было 
явлено здесь, сколько мо-
литвенных воздыханий воз-
несено пред лицем Божиим, 
сколько дивных откровений и 
знамений... Сия святая квар-
тира вся освящена «жизнью 
во Христе» великого правед-
ника Божия».

В мемориальной квартире 
великого русского святого 
экскурсовод не просто по-
знакомила всех с фактами 
биографии  православного 
священника и его жены, но и 
на примере этой семьи пре-
подала всем урок благоче-
стия, великого служения Богу 
и своему народу, святости и 
необыкновенной самоотдачи 
и смирения.

Трудно себе представить, 
что в доме, в котором побы-
вали экскурсанты, при жизни 
отца Иоанна бывало до 80 ты-
сяч человек в год. Приходили 
за благословением, за по-
мощью, советом, с желанием 
познакомиться с необыкно-
венным человеком, всю свою 
жизнь отдавшему служению 
Богу.

Интересные факты из био-
графии священника право-
славной церкви: впервые 
он познакомился с послед-
ним русским императором 
у смертного одра его отца 
Александра III. Отец Иоанн 
уважал Николая II и понимал, 

какой тяжкий крест приходи-
лось ему нести. Предвидел 
кровавую революцию и един-
ственной властью, возмож-
ной для России, признавал 
монархию.

С благоговением сертолов-
чане побывали в святая свя-
тых этого дома – кабинете, 
где священник работал, раз-
мышлял, молился и отдыхал. 

На память путешественники 

увезли с собой иконки и не-
обыкновенную пасхальную 
радость и свет, наполнявшие 
душу святого праведного от-
ца Иоанна Кронштадтского, 
которыми при жизни он щедро 
делился со своими прихожана-
ми, а сегодня всё это дарит его 
дом, бережно возрождаемый 
и 20 лет открывающий свои 
двери всем желающим приоб-
щиться святых таинств.

Поездка состоялась при 
поддержке совета депута-
тов и администрации МО 
Сертолово в рамках реализа-
ции муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в МО 
Сертолово» на 2017-2019 гг.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
у памятника Иоанну 

Кронштадтскому во дворе 
мемориального музея-

квартиры; в кабинете отца 
Иоанна; на фоне Большого 

Морского собора.
Фото автора и с сайта музея

В ГОСТЯХ У ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
ТИХАЯ РАДОСТЬ И БАЛТИЙСКИЙ БОРЕЙ

23 мая в город морской славы Кронштадт отправились члены общественной организации, 
возглавляемой Аллой Шроль. Многие из тех, кто принял участие в поездке, уже не один раз 
бывали в этом городе, овеянном морскими ветрами и славой, но каждый раз встреча с его 
красотой и величием дарит новые эмоции и впечатления.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИЦ ПОЕЗДКИ
- Спасибо организаторам поездки, мы остались очень до-

вольны нашим путешествием. 
Л.И. Сакаева

- Спасибо администрации Сертолово за замечательную воз-
можность снова увидеть Кронштадт и побывать в доме отца 
Иоанна Кронштадского. Очень впечатлил рассказ о его спут-
нице жизни. Спасибо создателям музея, которые сохранили 
память об удивительном человеке.

Л.Н. Назарова

- Очень понравилась экскурсовод, которая встретила нас в 
музее-квартире Иоанна Кронштадского. Она так душевно всё 
рассказала: просто, понятно и проникновенно. 

М.Г. Аленова

- Я впервые отправилась в такое путешествие по приглаше-
нию нашего председателя Аллы Ивановны и осталась очень 
довольна. Столько впечатлений, новой интересной информа-
ции получила! Спасибо большое!

Н.Н. Смирнова

БЛАГОЕ  ДЕЛО

ПРИЯТНЫЕ МОМЕНТЫ
Театральная студия «Крылья» 

создана совсем недавно. С 
2015 года коллектив суще-
ствовал в рамках театрального 
проекта благотворительного 
фонда «Солнце». Как и прежде, 
студия объединяет детей раз-
ного возраста, часть из которых 
находится под опекой своих 
бабушек как дети-сироты, не-
которые из семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 

На сегодняшний момент 
студия находится в поисках фи-
нансирования, но её участники 
очень надеются, что с 1 сен-
тября они обретут поддержку 
и вновь начнут свою активную 
деятельность.

Встречи, которые они про-
водят в домах престарелых 
и детских приютах Санкт-
Петербурга, всегда несут заряд 
любви и добра и приносят ра-
дость как зрителям, так и юным 
артистам. 

Этих встреч всегда с нетер-
пением ждут и сертоловские 
ветераны, а дети с удоволь-
ствием готовятся к своему вы-
ступлению: разучивают песни 
и стихи, роли из театральных 
постановок. 

На этот раз вместо спектакля 
звучала классическая музыка. 
Конечно, синтезатор – это не 
концертный рояль, и всё же 
исполнительница с помощью 
музыки создала атмосферу 
музыкальной гостиной и пода-
рила приятные моменты своим 
слушателям, а они, в свою оче-
редь, - бурные аплодисменты 
Веронике, которая не только 
учится музыке, ещё умеет тан-
цевать, петь и рассказывать 
стихи. 

Всего несколько девочек 
вместе со своими руководите-
лями Анастасией Головатенко, 
Татьяной Герасимовой, волон-
тёрами Екатериной Ватагиной 
и Софьей Дубинской сумели 

подарить хорошее настроение 
ветеранам, вместе с ними пели 
песни военных лет, а потом пить 
чай и обменивались новостями. 

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Поездка состоялась благо-

даря тому, что самые разные 
люди откликаются на призыв 
волонтёров и безвозмездно 
оказывают материальную по-
мощь на проведение благотво-
рительных акций. 

Вместе с теми, кто остаётся 
анонимным благотворителем, 
есть и вполне конкретные люди, 
чьи имена становятся извест-
ны. К сожалению, не всегда есть 
возможность поблагодарить их 
за добрые дела. Так случилось, 
что близкий друг организа-
тора поездок детей в гости к 
нашим ветеранам Анастасии 
Головатенко погиб накануне 
встречи, запланированной на 
26 мая. Он оказал спонсорскую 
помощь и хотел лично приехать 
в Сертолово и познакомиться с 
теми людьми, с которыми уже 
не один год проводит встречи 
Анастасия. 

19 мая Алексея Бородина 
не стало. Он был участником 

легкоатлетического пробега 
«ЗаБег.РФ». 32-летний спорт-
смен бежал дистанцию в 21,1 
км, финишировал с хорошим 
результатом, но почувствовал 
себя плохо. Врачи скорой помо-
щи пытались спасти молодого 
человека и немедленно доста-
вили его в больницу, но помочь 
Алексею не смогли. 

Друзья и близкие знали его 
как позитивного человека, кото-
рый не раз помогал людям, на-
ходил слова поддержки и обо-
дрения для них в трудные мину-
ты, был интересным человеком 
и жил так, как будто всё время 
испытывал себя на прочность. 
Жаль, что мы не успели с ним 
познакомиться, а его улыбка не 

успела согреть сердца наших 
ветеранов. Но мы говорим ему 
спасибо за тот последний до-
брый порыв, который он успел 
сотворить. Ветераны сердечно 
поблагодарили всех, кто принял 
участие в этой встрече, в том 
числе и Бориса Михайловича 
Артамонова, который внёс свою 
лепту в создание тёплой атмос-
феры и выступил, так сказать, 
с ответным словом от лица ве-
теранов – он читал прекрасные 
стихи, адресованные молодому 
поколению.

Ольга МАКАРЕНКО
НА СНИМКЕ: участники 

встречи в Совете ветеранов.
Фото автора

НА КРЫЛЬЯХ ДОБРА И ЛЮБВИ
ВСТРЕЧА ЮНЫХ АРТИСТОВ ИЗ ПИТЕРА С СЕРТОЛОВСКИМИ ВЕТЕРАНАМИ

В воскресенье, 26 мая, в гости к ветеранам приезжа-
ла театральная студия «Крылья» во главе с Анастасией 
Головатенко. На ветрах добра и любви они добрались в 
Сертолово, чтобы в очередной раз подарить концерт, пре-
поднести подарки и пообщаться с теми, с кем уже давно 
успели познакомиться и завязать тёплую дружбу.
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МОЛОДЁЖНАЯ  ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

ЗОЖ

ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО НА ИЮНЬ 2019 ГОДА
ОКРУГ Ф. И. О. ДЕПУТАТА ДНИ И ЧАСЫ ПРИЁМА МЕСТО ПРИЁМА ГРАНИЦЫ ОКРУГА

1

КАБАЦЮРА 
Владимир Алексеевич

28.06.2019 г.
с 16:00 до 17:00

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

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

КОЖЕМЯКИН 
Сергей Иванович

10.06.2019 г. 
с 15:00 до 16:00

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

ЛУКАШЕНКО 
Николай Иванович по согласованию Приёмная партии «Единая Россия», здание ФОКа. 

Предварительная запись по тел. 8-921-745-37-67.
ПИЧУГИН 
Александр Викторович

20.06.2019 г.
с 16:00 до 17:00

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

ПОЛЯКОВ 
Павел Васильевич

3.06.2019 г.
с 16:00 до 17:00

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

2

ВОЛКОВА 
Валентина Николаевна

4.06.2019 г. 
с 17:00 до 18:00

Дирекция школы № 2 
Предварительная запись по тел. 593-38-56, доб. 232

ул. Молодцова, дд. 11,12, 14, 15, корп. 1, 15, корп. 2, 16;
ул. Центральная, дд. 2, 4, корп. 1, 4 корп. 2, 5, 6 корп. 1, 6, корп. 2, 
7, корп. 1, 7, корп. 2, 8, корп. 1, 8, корп. 2; 
ул. Кленовая;
ул. Пограничная; 
в/ч 71615-2

КИНДРАЦКИЙ 
Тарас Петрович нет приёма Администрация, каб. 10

Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232
КОЛОМЫЦЕВ 
Сергей Васильевич нет приёма Администрация, каб. 21

Предварительная запись по тел.: 593-29-02
КУПКА 
Дмитрий Васильевич по согласованию Администрация, каб. 10

Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232
МАТУСЕВИЧ 
Марина Степановна

25.06.2019 г. 
с 15:00 до 16:00

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

3

ГАЙДАШ 
Николай Семёнович

13.06.2019 г. 
с 16:00 до 17:00

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

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

КОНОВАЛОВ 
Михаил Юрьевич

27.06.2019 г. 
с 15:00 до 16:00

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

КУРОЧКИН 
Вячеслав Павлович

7.06. 2019 г.
с 15:00 до 16:00

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

УСОВИЧ 
Татьяна Ивановна

20.06.2019 г. 
с 17:00 до 18:00

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

4

БЕРЕЗИНА 
Маргарита Геннадьевна

15.06.2019 г. 
с 10:00 до 12:00

Мкр. Чёрная Речка, школа
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232 ул. Ветеранов, дд. 4, 6, 8, 8 корпус 2; Восточно-Выборгское шоссе, дд. 24  корпус 1, 26 

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

ВЕСЕЛОВ 
Владимир Васильевич

26.06.2019 г.
с 10:00 до 13:00

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

ДОБРЕЦОВ 
Александр 
Александрович

24.06.2019 г. 
с 16:00 до 17:00

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

ПОПОВ 
Александр Николаевич

29.06.2019 г. 
с 12:00 до 15:00

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

ТКАЧУК 
Валентин Михайлович

6.06.2019 г. 
с 16:00 до 17:00

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

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПАЛАТА  ВСЕВОЛОЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА   (ПРИЁМ   ГРАЖДАН   В   г. СЕРТОЛОВО)

Ф. И. О. Дни и часы приёма Место приёма
Председатель комиссии по общественному контролю и противодействию коррупции СТОЯНОВ   
БОРИС   ГЕОРГИЕВИЧ

20.06.2019 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, редакция газеты «Петербургский рубеж».  
Предварительная запись по тел.:   8-921-957-10-38.

Очередной водный се-
зон участники турклуба 
«Робинзоны» открыли 17 
мая. Как и в прошлом году, 
дружная команда инструк-
торов и участников клуба 
выдвинулась на лодках, 
байдарках и сияках на наш 
любимый остров Ловчий, на 
котором они не были с про-
шлого года. 

- Стоянка, восстановленная 
в прошлом году, на этот раз 
пострадала ещё больше, – 
рассказывает руководитель 
турклуба, гид-проводник 3 ка-
тегории, депутат совета депу-
татов Павел Поляков. - Помимо 
сломанных и уничтоженных 
столиков, скамеек и рогатин 
«дикие» туристы сожгли места 
для приёма пищи и отдыха у 
костра (зачем собирать валеж-

ник и заготовлять дрова, когда 
можно просто всё сжечь!). 

Добраться до острова 
Ловчий можно только на пла-
вательных средствах, сле-
довательно, сделали это или 
местные жители, или «люби-
тели природы». А так как на 
мотор до 10 л.с. не требуется 
удостоверение капитана мало-
мерных судов, то вольные мо-
торщики бороздят просторы 
Вуоксы, сжигая и загрязняя 
всё на своем пути. 

В преддверии летнего се-
зона появляются палаточные 
лагеря для детей, в которых 
нарушают или вообще не 
слышали о СанПиНах для 
палаточных лагерей (да, 
есть, к сожалению, и такие). 
Необходим жёсткий контроль 
за состоянием природной сре-

ды и палаточными лагерями 
как со стороны властей, так и 
со стороны родителей, кото-
рые отправляют своих детей 
на отдых. Кучи и горы мусора 
вывозят волонтёры с берегов 
Вуоксы и Ладоги, но дикарей, 
загрязняющих всё вокруг, в 
разы больше. Электрички каж-
дые выходные привозят сотни 
и тысячи любителей подышать 
воздухом.

Три дня хорошей погоды, 
отсутствие комаров, дружный 
коллектив, полезная и вкусная 
пища, песни у костра позво-
лили нам отдохнуть от город-
ской суеты и набраться сил. 
Эстафету похода подхватили 
участники клуба, набранные в 
этом году (см. № 20 «ПР» от 
23.05.2019 г.). В планах, как 
обычно, летние походы для 
участников молодёжно-трудо-
вого лагеря «Росток» и моло-
дёжи нашего муниципального 
образования.

Лодочный поход организо-
ван и проведён при поддержке 
совета депутатов и админи-
страции в рамках муници-
пальной программы «Молодое 
поколение в МО Сертолово» на 
2017-2019 гг.

Соб. инф.
НА СНИМКАХ: 

в лодочном походе.
Фото из архива 

участников турклуба

НОВОСТИ ТУРКЛУБА «РОБИНЗОНЫ»
ФОТОРЕПОРТАЖ С ОТКРЫТИЯ ВОДНОГО СЕЗОНА - 2019
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СТАТИСТИКА ИНФОРМИРУЕТ
При этом количество ДТП по собственной неосторожности, как 

отмечают в Госавтоинспекции, с начала года снизилось на 6,4% 
и составило 786 случаев. Аварии с детьми нередко происходят 
в тёмное время суток, потому что маленький пешеход почти не-
видим водителями, если на его одежде нет светоотражающих 
элементов.

Совет депутатов и администрация МО Сертолово серьёзно 
относится как к состоянию автомобильных дорог в муниципаль-
ном образовании, так и к вопросам безопасности на них. Уже 
не первый год под руководством заместителя директора МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» депутата Павла Полякова проводит-
ся традиционная акция «Безопасный пешеход», в рамках которой 
подростки проверяют культуру водителей. 23 мая её участниками 
стали ученики школы №1. 

ДЕТИ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
За безопасностью юных «контролёров» следили сотрудники 

ОГИБДД УВД по Всеволожскому району во главе со старшим 
инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения 
старшим лейтенантом Алиной Самохваловой. Надев хорошо за-
метные издали ярко-оранжевые жилеты, участники молодёжного 
клуба «Луч» (руководитель Александр Леонов) вышли к пешеход-
ным переходам в районе дома №7, корп. 1 по улице Ларина (ря-
дом со школой №1). Разделившись на группы, они по зебре пере-
ходили улицу с одной стороны на другую, в это время водителям, 
которые останавливались и пропускали школьников, вручались 
стикеры со знаком «Я пропускаю пешеходов». Символику акции 
получили и рядовые пешеходы. А самых маленьких участников 
дорожного движения ждали приятные и полезные сюрпризы в 
виде светоотражателей с надписью: «Безопасный пешеход» – их 
можно закрепить на одежде или на сумке. 

Акция «Безопасный пешеход» прошла в рамках муниципальной 
программы «Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-2019 
годы при поддержке совета депутатов и администрации муници-
пального образования.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: в ходе  акции.

Фото автора

ПДД

КУЛЬТУРУ ВОДИТЕЛЕЙ 
ПРОВЕРИЛИ ДЕТИ

ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯ АКЦИЯ 
«БЕЗОПАСНЫЙ ПЕШЕХОД»

По данным ГИБДД МВД РФ более половины ДТП с уча-
стием детей-пешеходов за четыре месяца текущего года 
произошла на пешеходных переходах. Основная часть на-
ездов на несовершеннолетних по-прежнему происходит на 
нерегулируемых пешеходных переходах, в основном из-за 
непредоставления пешеходам преимущества в движении.

Ежегодно в Ленинградской 
области проводится кон-
курс «Школа года». Образо-
вательные учреждения борют-
ся за звания лучших в трёх но-
минациях: «Городская школа», 
«Сельская школа» и «Детский 
сад». На заочном этапе кон-
курса конкурсная комиссия 
выезжала в образовательные 
организации. 

Всего в финале приняло 
участие 14 дошкольных уч-
реждений нашего района. 
Чернореченский детский сад 
является муниципальной ин-
новационной площадкой Все-
воложского района. Его кол-
лектив представил на конкурс 
творческое видение образова-
тельных программ и инноваци-
онный проект «Музейная педа-
гогика как средство познава-
тельного и речевого развития 
детей дошкольного возраста». 
В детском саду успешно функ-
ционирует музей, экспона-
ты которого были собраны и 
подготовлены педагогами и 
членами Совета ветеранов 
нашего города. Воспитанники 
детского сада не только при-
ходят посмотреть на них, но 
также проходят мастер-классы 
по их изготовлению, самые за-
интересовавшиеся ребятишки 
становятся даже экскурсово-
дами музея.

Образовательные программы 
на конкурс педагоги представи-
ли в стихах, автор которых — вос-
питатель Анастасия Колосова, а 
финальную песню написала врач 
Ольга Гусева. В конкурсе приня-
ли участие заведующая Ирина 
Кацай, заместитель заведую-
щей по воспитательной работе 
Елена Цимбалюк, музыкальные 
руководители Инна Соколова и 
Марина Хазова, инструктор по 
физической культуре Наталья 
Серебренникова, учитель-де-
фектолог Елена Земан и вос-
питатели Марина Бобровская, 
Наталья Клементьева, Марина 
Цимбалюк.

Пройдя все заочные и очные 
этапы, дружный коллектив 
Чернореченского детского са-
да занял почётное 5 место.

Торжественное подведе-
ние итогов конкурса пройдёт 
4 октября в рамках област-
ного празднования Между-
народного дня учителя.

Подготовила 

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
чернореченские педагоги 

дошкольного образования.
Фото из архива 

детского сада

КОНКУРС  ПЕДАГОГОВ

ПЛАНЕТА    ДЕТСТВО

НАШИ СРЕДИ ЛУЧШИХ
ЧЕРНОРЕЧЕНЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ 

КОНКУРСЕ

14 мая в Доме культу-
ры Морозовского город-
ского поселения прошёл 
заключительный этап  
Ленинградского област-
ного конкурса «Школа 
года-2019». В  номина-
ции «Лучший детский 
сад» в финале конкурса 
Всеволожский район пред-
ставлял «Чернореченский 
детский сад комбинирован-
ного вида».

КИОКУСИНКАЙ

Семён Михайлович, веду-
щий тренировки в 5 залах 
Всеволожского района, сооб-
щил родителям и ребятам, что 
в августе, когда тренировки 
возобновятся, обязательно 
проверит, выполняли ли вос-
питанники в летние месяцы 
упражнения для развития фи-
зической формы.

А также президент МОО 
«Федерация карате киокусин-
кай» заверил родителей детей, 
посещающих бесплатную сек-
цию, что после длительного 
перерыва занятия продолжат-
ся в прежнем режиме.

Секция карате киокусинкай 
функционирует три месяца. 
Родители подопечных Семёна 
Михайловича отмечают зна-
чительный прогресс в физи-
ческой форме, и, что немало-
важно, в моральном развитии 
ребят и становлении их воле-
вых качеств. Они стали более 
дисциплинированы, их самоо-
ценка поднялась. Тренировки 
также способствуют развитию 
коммуникативных навыков де-
тей.

Пожелаем же юным спорт-
сменам набраться сил и хоро-
шо отдохнуть в летние канику-
лы. 

А все, кто решит записаться 
на занятия бесплатной секции 
карате киокусинкай, могут по-
звонить по телефонам 8 (911) 
238-03-71, 8 (911) 096-02-
91 или 8 (911) 260-01-53. 

Принимаются все желающие 

любого уровня подготовки в 
возрасте от 9 до 16 лет.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
завершающее 

в этом учебном году 
занятие секции 

карате киокусинкай.
Фото автора

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ
ЮНЫЕ КАРАТИСТЫ УДАРНО ПОТРУДИЛИСЬ 

ПЕРЕД КАНИКУЛАМИ

28 мая прошла последняя 
в этом учебном году трени-
ровка бесплатной секции 
карате киокусинкай. Ребята 
с удвоенной силой отраба-
тывали удары по макиварам 
(«подушкам» для оттачива-
ния ударов) и внимательно 
слушали наставления тре-
нера Семёна Акимова.
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СКАНДИНАВСКАЯ  ХОДЬБА ВЕЛОГОНКИ

25 мая на базе токсовского учебно-тренировочного центра 
«Кавголово» проходил ежегодный «Марафон долголетия», в 
рамках которого состоялись соревнования по скандинав-
ской ходьбе. Принять участие в мероприятии мог любой 
желающий.

ОБШИРНАЯ ПРОГРАММА
Эти состязания успешно стартовали в 2015 году и с тех пор каж-

дый раз объединяют множество единомышленников из разных 
районов 47-го региона. В этом году проведение марафона было 
приурочено к Году здорового образа жизни в Ленинградской об-
ласти. В программе были мастер-классы по технике ходьбы с 
палками, «Зарядка с чемпионом» и многое другое. С мая по ок-
тябрь дальнейшие этапы марафона пройдут в Гатчине, Выборге, 
а завершатся в Кудрово.

ВЫСТУПИЛИ ХОРОШО
Дистанция составляла из 3 и 6 километров. На трассу вышли и 

сертоловчане в количестве 15 человек. Среди наших земляков-
спортсменов было 8 детей и 7 взрослых. Тренер секции по скан-
динавской ходьбе Николай Филёв сообщил «Петербургскому ру-
бежу», что команда вернулась домой с хорошими результатами. 1 
место занял Максим Журавлёв. 2 место – Полина Власова и Кира 
Ладарева. 3 место – Алексей Егунов. 1 место среди взрослых 
занял Виктор Агеев, 2 место – Евгений Плыс и Анатолий Кротов. 
Следующий этап соревнований состоится в Гатчине в середине 
июня.

За предоставленный транспорт спортсмены благодарят заме-
стителя начальника отдела физической культуры и спорта адми-
нистрации Всеволожского района Елену Чиженко.

Отдельное спасибо за поддержку совету депутатов и админи-
страции МО Сертолово.

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКЕ: сертоловчане на марафоне.

Фото Ирины Петровой

И СНОВА ПОБЕДЫ, 
И СНОВА НАГРАДЫ

15 СЕРТОЛОВЧАН ВЫШЛИ НА ТРАССУ 
«МАРАФОНА ДОЛГОЛЕТИЯ»

На сегодняшний день на базе 
филиала «Сестрорецкой спор-
тивной школы Олимпийского 
резерва им. В. Коренькова» в 
посёлке Песочный, который 
расположен по адресу: ул. 
Школьная, дом 16 — занима-
ется 150 человек и больше 
половины из них составляют 
сертоловские ребята.

Тренировки для начинающих 
в нашем городе проходят в за-
ле гимназии. В основном это 
занятия по общей физической 
подготовке. В дальнейшем 
перспективные ребята, по 
словам тренера, переводятся 
на базу в посёлке Песочный. 
Из Сертолово тренер увозит 
детей на тренировку и после 
привозит обратно. Занятия 
бесплатные, велосипеды для 
тренировок выдаются. 

Как нам рассказал тренер по 
велоспорту, мастер спорта меж-
дународного класса Алексей 
Рябкин, секция тренирует ве-
лосипедистов с середины 80-х 

годов. Сам 
Алексей Ми-
хайлович 5 
лет зани-
мался в ней, 
потом стал  
развиваться
дальше 
и теперь 
тренирует 
молодое по-
коление. 

Ребята не 
просто ката-
ются на ве-
лосипедах, 
но и упорно 
трудятся. Их 
усилия при-
носят свои 
плоды - в 
Первенстве 
Санкт-Петербурга в своих воз-
растных категориях сертолов-
чанки заняли призовые места: 
1 место – Лиза Бор, 2 место - 
Настя Ергина.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
сертоловчанки заняли 

призовые места;
велосипедисты на старте.

Фото из архива 
секции по велоспорту

ВПЕРЁД,  К  НОВЫМ  ВЕРШИНАМ
31 МАЯ ВЕСЬ МИР ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА

Памятную дату ввели в день первой гонки на двухколёсных велосипедах, которую про-
вели в 1868 году в пригороде Парижа. Дистанция тогда составляла 2 километра. Чувство 
свободы, которое дарит велосипедная езда, несравнимо ни  с чем. Тот, кто хоть раз сел на 
велосипед и смог научиться владеть им, тот никогда не забудет его. Сертоловчане весьма 
охотно совершают велосипедные прогулки по городу и по лесным тропинкам. Но есть в на-
шем городе те, кто решил заниматься велоспортом серьёзно.

29 мая на поле перед 
зданием школы №1 прошёл 
открытый турнир по фут-
-болу среди дворовых 
команд, посвящённый Году 
здорового образа жизни в 
Ленинградской области.

РАДИ  РЕАЛЬНОЙ 
ПОЛЬЗЫ

Такие соревнования ор-
ганизуются в целях пропа-
ганды укрепления здоровья 
населения, привлечения 
молодёжи к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, 
развития дворового футбола 
среди подростков и молодёжи 
Сертолово и организации до-
суга любителей спорта.

МОЛОДЦЫ, ПАРНИ!
Участниками турнира в пер-

вой группе стали более соро-
ка учеников 5-х и 6-х классов 
2006-2007 годов рождения. 
В роли арбитра выступил 
депутат совета депутатов, 
заместитель директора МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Павел Поляков. Зрителями 
(очень эмоциональными) были 
товарищи по командам, роди-
тели и одноклассники.

Игры проводились в два тай-
ма по 10 минут. Судейство осу-

ществлялось по упрощённым 
правилам игры в мини-футбол. 
Решения по спорным вопро-
сам между играющими коман-
дами принимались судьёй. 
Матчи велись напряжённо, а 
кто станет победителем, было 
неясно до последней игры. 
В ходе упорных сражений 1 
место завоевала команда 
«Амкал» (школа №1), 2 место – 
команда «Гимназисты» (гимна-
зия г. Сертолово), а бронза до-
сталась команде первой шко-
лы «Emirates». Победителям и 
призёрам вручали наградную 
и подарочную атрибутику.

Турниры во второй (2005-
2004 г.р.) и третьей (2003-
2001 г.р.) возрастных группах 
состоятся уже в июне. 

Соревнования прошли 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие физи-
-ческой культуры и спорта в 
МО Сертолово» на 2017-2019 
годы при поддержке совета 
депутатов и администрации 
муниципального образования.

Галина ТОДЧУК

НА СНИМКЕ: момент атаки.
Фото автора

ГО-О-ОЛ!

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ НАКАНУНЕ ЛЕТА
НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО, В ИЮНЕ СОСТОЯТСЯ НОВЫЕ ТУРНИРЫ

КРАСОТА  И  ГРАЦИЯ

26 мая на базе теннисного корта на улице Индустриальной 
прошли очередные соревнования по художественной гим-
настике для участниц клуба «Айседора». Своё мастерство 
демонстрировали спортсменки младшей, средней и стар-
шей групп.

Гимнастки выступали с индивидуальной и показательной про-
граммами. Собственно, сами соревнования носили больше по-
казательный характер. Девочки и девушки демонстрировали 
разнообразные спортивные элементы. Это владение и обручем, 
и скакалкой, и мячом. Зрители признаются, что смотреть на 
яркий калейдоскоп номеров было интересно и заворажива-
юще. Родители от души благодарили главного тренера клуба 
«Айседора» Елизавету Максименко за то, что под её чутким руко-
водством дети учатся красоте и грации.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКЕ: гимнастки клуба «Айседора».
Фото Яны Петровой

МАЛЕНЬКИЕ ШАГИ 
В БОЛЬШОЙ СПОРТ

ЮНЫЕ ГИМНАСТКИ ВПЕЧАТЛИЛИ МАСТЕРСТВОМ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 
О  ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ

В целях организации обсуждения с населением МО 
Сертолово изменений и дополнений, вносимых в Устав МО 
Сертолово, решением совета депутатов МО Сертолово от 
29.05.2019 г. № 17 принято решение о проведении публич-
ных слушаний по обсуждению проекта решения совета 
депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти».

Публичные слушания будут проводиться 20 июня 
2019 года в 17:00 час. по адресу: г. Сертолово, ул. 
Молодцова, дом 7, корп. 2, каб. 12.

Уполномоченный орган по проведению публичных слуша-
ний – комиссия по проведению публичных слушаний.

Проект решения совета депутатов МО Сертолово «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» опубликован в газете 
«Петербургский рубеж» и размещен на официальном сайте 
администрации МО Сертолово в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет www.mosertolovo.ru.

Предложения заинтересованных лиц по проекту ре-
шения совета депутатов МО Сертолово «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» принимаются комиссией по про-
ведению публичных слушаний в письменном виде по адре-
су: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7, корп. 2, каб. №21 с 
10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 час. 19 июня 2019 года.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

муниципального образования Сертолово
от 22.02.2011 года № 5

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта Устава 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
 
Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава 

муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее 
- Порядок) разработан в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и регулирует Порядок участия 
граждан в обсуждении опубликованного проекта Устава 
муниципального образования муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области. 

Настоящий Порядок принят в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, законами Ленинградской области 
с целью обеспечения реализации населением муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области конституци-
онного права на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Население муниципального образования Серто-
лово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с момента опубликования проекта 
Устава вправе участвовать в его обсуждении в следую-
щих формах: 

1) обсуждение проекта  Устава муниципального обра-
зования Сертолово на собраниях (конференциях) граж-
дан;

2) массовое обсуждение проекта Устава муниципаль-
ного образования Сертолово в порядке, предусмотрен-
ном действующим  законодательством; 

3) обсуждение проекта Устава муниципального обра-
зования Сертолово на публичных слушаниях; 

4) иные формы, не противоречащие действующему за-
конодательству.

1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 
настоящего Порядка форм участия граждан в обсуж-
дении проекта Устава муниципального образования 
Сертолово  устанавливается Уставом муниципального 
образования Сертолово, настоящим Порядком  и иными 
муниципальными правовыми актами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законами 
Ленинградской области.

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

2.1. Собрания (конференции) граждан могут прово-
диться в целях обсуждения опубликованного проекта 
Устава муниципального образования Сертолово и при-
нятия предложений по проекту указанного решения.

2.2. Органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования Сертолово в случае необходимости 
предоставляют бесплатно помещения с необходимым 
оборудованием для проведения собраний  (конферен-
ций) граждан большой численности.

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

2.4. На собрании (конференции) граждан ведется про-
токол, в котором в обязательном порядке указываются 
дата и место проведения собрания (конференции), ко-
личество присутствующих, сведения о председателе и 
секретаре собрания (конференции), содержание высту-
плений, принятые предложения по проекту устава муни-
ципального образования Сертолово.

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

3. Массовое обсуждение проекта Устава 
муниципального образования Сертолово 

3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта 
Устава муниципального образования Сертолово может 
проводиться в виде опубликования интервью депута-
тов Совета депутатов муниципального образования 

Сертолово, должностных лиц органов местного само-
управления муниципального образования Сертолово, а 
также интервью, мнений, предложений, коллективных и 
индивидуальных обращений жителей муниципального 
образования Сертолово и их объединений в средствах 
массовой информации.

3.2. Администрация муниципального образования 
Сертолово содействует проведению массового об-
суждения жителями муниципального образования 
Сертолово проекта Устава муниципального образования 
Сертолово.

3.3. Предложения по проекту Устава муниципально-
го образования Сертолово в процессе его массового 
обсуждения предоставляются в рабочую группу по ре-
дакции Устава в соответствии с Порядком учета предло-
жений по проекту устава муниципального образования 
Сертолово.

4. Обсуждение проекта Устава муниципального 
образования  Сертолово на публичных слушаниях

4.1. Проект Устава муниципального образования 
Сертолово подлежит обсуждению на публичных слуша-
ниях в порядке, предусмотренном положением о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании Сертолово 
и принятым в соответствии с ним муниципальным право-
вым актом о назначении публичных слушаний.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

муниципального образования Сертолово 
от 22.02.2011 года № 5

ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту Устава 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального рай-

она Ленинградской области

Порядок учёта предложений по проекту Устава муници-
пального образования Сертолово (далее - Порядок) раз-
работан в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования 
Сертолово и регулирует порядок внесения, рассмотре-
ния и учета предложений по проекту Устава муниципаль-
ного образования Сертолово.

Настоящий Порядок принят в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, законами Ленинградской области 
с целью обеспечения реализации населением муници-
пального образования Сертолово своего конституцион-
ного права на местное самоуправление.

1. Общие положения

Предложения по опубликованному проекту устава му-
ниципального образования Сертолово могут вноситься 
по результатам:

1) проведения собраний (конференций) граждан;
2) массового обсуждения проекта Устава муниципаль-

ного образования Сертолово;
3) проведения публичных слушаний по проекту Устава 

муниципального образования Сертолово.
Предложения по проекту Устава муниципального об-

разования Сертолово, принятые по результатам меро-
приятий, указанных в пункте 1.1. настоящего Порядка 
учета предложений, указываются в протоколе или итого-
вом документе проведения соответствующего меропри-
ятия, которые передаются в рабочую группу по редакции 
Устава муниципального образования Сертолово, соз-
данную для рассмотрения проекта Устава муниципаль-
ного образования Сертолово, местоположение рабочей 
группы: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2.

Предложения по проекту Устава муниципального об-
разования Сертолово  также могут вноситься: 

1) гражданами, проживающими на территории муни-
ципального образования Сертолово, в порядке индиви-
дуального или коллективного обращения;

2) предприятиями, учреждениями, организациями не-
зависимо от форм собственности и ведомственной под-
чиненности,  зарегистрированными и действующими на 
территории муниципального образования Сертолово;

Предложения по проекту Устава муниципального об-
разования муниципального образования Сертолово   
вносятся в рабочую группу и рассматриваются ею в со-
ответствии с настоящим Порядком учета предложений.

Предложения по проекту Устава муниципального об-
разования Сертолово  вносятся в рабочую группу по 
редакции устава в течение 20 дней с момента опублико-
вания проекта Устава.

2. Рассмотрение поступивших предложений 
по проекту устава муниципального образования 
Сертолово 

2.1. Предложения по проекту Устава муниципально-
го образования Сертолово должны соответствовать 
Конституции Российской Федерации, требованиям 
Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», федеральному законодатель-
ству, законам Ленинградской области.

2.2. Предложения по проекту Устава муниципального 
образования Сертолово в виде конкретных отдель-
ных положений Устава муниципального образования 
Сертолово должны соответствовать следующим требо-
ваниям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений 
Устава муниципального образования Сертолово;

2) не допускать противоречий либо несогласованности 
с иными положениями Устава муниципального образова-
ния Сертолово. 

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

2.4. Внесенные предложения по проекту Устава муни-
ципального образования Сертолово предварительно из-
учаются специалистами, привлекаемыми рабочей груп-
пой  по редакции Устава, на соответствие требованиям, 
предъявляемым настоящим Порядком. По поручению 
рабочей группы  по редакции Устава  специалисты пред-
ставляют свои заключения в письменной форме.

2.5. На основании заключений специалистов рабочая 
группа  по редакции Устава может отклонить предло-
жения по проекту Устава муниципального образования 
Сертолово, не соответствующие требованиям, предъяв-

ляемым настоящим Порядком  учета предложений, а так-
же предложения, не относящиеся к указанному проекту.

2.6. Предложения по проекту Устава муниципального 
образования Сертолово, признанные соответствующи-
ми требованиям, предъявляемым настоящим Порядком, 
подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению 
рабочей группы  по редакции Устава и учету при при-
нятии Советом депутатов муниципального образования 
Сертолово решения «О принятии  Устава муниципально-
го образования Сертолово».

3. Учёт поступивших предложений по проекту 
Устава муниципального образования Сертолово

3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения вне-
сенных предложений по проекту Устава муниципального 
образования Сертолово рабочая группа  по редакции 
Устава составляет заключение.

3.2. Заключение рабочей группы  по редакции Устава 
и внесенным  предложениям по проекту Устава муни-
ципального образования Сертолово должно содержать 
следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений по 
проекту Устава муниципального образования Сертолово;

2) количество поступивших предложений по проекту 
Устава муниципального образования Сертолово, остав-
ленных в соответствии с настоящим Порядком без рас-
смотрения;

3) отклоненные предложения по проекту Устава му-
ниципального образования Сертолово ввиду несоот-
ветствия требованиям, предъявляемым настоящим 
Порядком;

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

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

3.3. Рабочая группа  по редакции Устава не позднее 
чем за двадцать дней до заседания Совета депутатов, 
представляет в Совет депутатов муниципального об-
разования Сертолово заключение с приложением всех 
поступивших предложений по проекту Устава муници-
пального образования Сертолово.

3.4. Результаты публичных слушаний по проекту 
Устава муниципального образования Сертолово с обя-
зательным содержанием принятых (включенных) в текст 
указанного решения Совета депутатов муниципального 
образования Сертолово предложений подлежат опубли-
кованию (обнародованию).

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 29.05.2019 г. № 17

О назначении проведения публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения совета депутатов 

МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
Сертолово, на основании решения совета депутатов от 
25.09.2012 г. № 39 «Об утверждении «Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» и в целях  организации обсуждения с населе-
нием МО Сертолово изменений и дополнений, вносимых 
в Устав МО Сертолово, совет депутатов МО Сертолово 
принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять за основу проект решения совета депута-

тов МО Сертолово «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (Приложение №1).

2. Инициатором проведения публичных слушаний счи-
тать совет депутатов МО Сертолово.

3. Назначить проведение публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения совета депутатов МО 
Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее-
публичные слушания) на 20.06.2019 г.  в 17 часов 00 минут 
по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова д. 7, корпус 2, ка-
бинет 12, администрация МО Сертолово.

4. Назначить уполномоченным органом (организато-
ром публичных слушаний) Комиссию по проведению пу-
бличных слушаний.

5. Опубликовать информационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний в газете «Петербургский 
рубеж» и на официальном сайте администрации МО 
Сертолово не позднее 30.05.2019 г.

6. Утвердить персональный состав Комиссии по прове-
дению публичных слушаний (Приложение № 2).

7. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Петербургский рубеж», раз-
мещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования).

8. Опубликовать в газете «Петербургский рубеж»:
- приложение №1 к решению совета депутатов МО 

Сертолово от 22.02.2011 г. №5 «Порядок участия граж-
дан в обсуждении проекта Устава муниципального об-
разования муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»;

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

И.о. председателя совета депутатов
Н.С. ГАЙДАШ
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 21 (980)          30.05.2019 г.

Официально

№
п/п

Статус члена 
комиссии

Должность ФИО

1. Председатель
Заместитель председате-
ля совета депутатов МО 
Сертолово

Гайдаш 
Н.С.

2. Секретарь
Начальник отдела местно-
го самоуправления адми-
нистрации МО Сертолово

Миллер 
Е.Г.

3. Член 
комиссии

Заместитель главы адми-
нистрации по финансам 
и экономике - председа-
тель комитета финансов 
и экономики администра-
ции МО Сертолово

Карачёва 
И.В.

4. Член 
комиссии

Начальник юридического 
отдела администрации 
МО Сертолово

Вишнякова 
О.О.

5. Член 
комиссии

И.о. председателя ко-
митета по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации МО 
Сертолово

Сенькив 
Н.С.

6. Член 
комиссии

Начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства администрации МО 
Сертолово

Могильников 
А.В.

7. Член 
комиссии

Главный специалист отде-
ла местного самоуправ-
ления администрации МО 
Сертолово

Буравская 
И.Н.

8. Член 
комиссии

Главный специалист-
юрист юридического от-
дела администрации МО 
Сертолово

Жукова 
И.В.

9. Член 
комиссии

Директор МАУ «Сертолов-
ский культурно-спортив-
ный центр «Спектр», депу-
тат совета депутатов МО 
Сертолово 

Матусевич 
М.С.

10. Член 
комиссии

Главный специалист аппа-
рата совета депутатов МО 
Сертолово

Кубышко 
Л.В.

Приложение № 1
к решению совета депутатов МО Сертолово

от 29.05.2019 г. № 17

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от __________ г. № _______ 

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

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

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

Сертолово (далее - Устав):
1.1. в тексте Устава:
1.1.1. в пункте 5 части 1 статьи 4 после слов «за сохран-

ностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения» дополнить словами «орга-
низация дорожного движения»;

1.1.2. пункт 17 части 1 статьи 4 изложить в следующей 
редакции:

«17) участие в организации деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному накоплению) и транспортирова-
нию твердых коммунальных отходов»;

1.1.3. подпункт 15 пункта 2.1 части 2 статьи 4 изложить в 
следующей редакции:

«15) осуществление деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев, обитающими на территории поселе-
ния»;

1.1.4. пункт 4.1 части 2 статьи 5 исключить; 
1.1.5. часть 2 статьи 10.1 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, 

правомочен при участии в нем более половины обладающих 
избирательным правом жителей населенного пункта или 
поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует 
возможность одновременного совместного присутствия бо-
лее половины обладающих избирательным правом жителей 
данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с 
уставом муниципального образования Сертолово, в состав 
которого входит указанный населенный пункт, проводится 
поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня 
принятия решения о проведении схода граждан. При этом 
лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на по-
следующих этапах участия в голосовании не принимают. 
Решение схода граждан считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников схода граждан»;

1.1.6. абзац 2 части 1 статьи 12 изложить в следующей 
редакции:

«Границы территории, на которой осуществляется тер-
риториальное общественное самоуправление, устанав-
ливаются по предложению населения, проживающего на 
соответствующей территории, советом депутатов муници-
пального образования Сертолово»;

1.1.7. часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе на-

селения, совета депутатов муниципального образования 
Сертолово, главы муниципального образования Сертолово 
или главы администрации муниципального образования 
Сертолово, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе насе-
ления или совета депутатов муниципального образования 
Сертолово, назначаются советом депутатов муниципально-
го образования Сертолово, а по инициативе главы муници-
пального образования Сертолово или главы администрации 
муниципального образования Сертолово, осуществляюще-
го свои полномочия на основе контракта, - главой муници-
пального образования Сертолово»;

1.1.8. пункт 2 части 11 статьи 37 изложить в следующей 
редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммер-
ческой организацией (за исключением участия в управле-
нии совета муниципальных образований Ленинградской 
области, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельности коллеги-
ального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования Сертолово в ор-
ганах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование Сертолово, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образо-
вания Сертолово полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случа-
ев, предусмотренных федеральными законами»;

1.1.9. пункт 9.1 части 2 статьи 40 изложить в следующей 
редакции:

9.1) Осуществление управления и распоряжения земель-
ными участками, находящимися в собственности муници-
пального образования Сертолово»;

1.1.10. часть 2 статьи 40 дополнить пунктом 9.2):
«9.2) предоставляет земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена в отношении 
земельных участков, расположенных на территории муни-
ципального образования Сертолово». 

1.1.11. ОГЛАВЛЕНИЕ Устава изложить в соответствии с 
соблюдением нумерации страниц текста Устава в новой ре-
дакции.

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

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

4. Настоящее решение подлежит размещению на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение № 2
к решению совета депутатов МО Сертолово

от 29.05.2019 г. № 17

Состав Комиссии 
по проведению публичных слушаний по обсуждению 

проекта решения совета депутатов МО Сертолово 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального рай-

она Ленинградской области»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 29.05.2019 г. № 18

Об утверждении положения «О порядке воз-
ведения (установки) объектов монументаль-
но-декоративного искусства на территории 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального рай-

она Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», закона Российской Федерации от 
14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества», Уставом муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в целях установления единого по-
рядка  принятия решений об установке на территории МО 
Сертолово объектов монументального искусства, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
 1. Утвердить положение «О порядке возведения (уста-

новки) объектов монументально-декоративного искусства 
на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» в соответствии с приложением 1.

2. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 
рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации МО Сертолово.

И.о. председателя совета депутатов
Н.С. ГАЙДАШ

Приложение 1
к решению совета депутатов МО Сертолово

от 29.05.2019 г. № 18

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ВОЗВЕДЕНИЯ (УСТАНОВКИ) ОБЪЕКТОВ 

МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение устанавливает единый порядок и условия 

принятия решений о возведении (установке) объектов мо-
нументально-декоративного искусства на территории му-
ниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – МО 
Сертолово), а также правила их установки и содержания.

1.2. В охранных зонах памятников истории и культуры 
произведения монументального искусства возводятся по 
согласованию с органами охраны памятников.

1.3. Настоящее Положение не распространяется на отно-
шения, возникающие при:

- установке произведений монументально-декоративного 
искусства на территориях, принадлежащих физическим и 
юридическим лицам, закрытых для обзора и для свободно-
го посещения;

- установке памятников на территории кладбищ.

 II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Основные понятия, используемые в настоящем 

Положении: 
К объектам монументально-декоративного искусства (да-

лее – художественные объекты) относятся:
скульптурно-архитектурная композиция, имеющая важ-

ное градоформирующее значение;
памятник – скульптура или архитектурное сооружение в 

память о выдающейся личности или историческом событии;
памятный знак – локальное тематическое произведение 

с ограниченной сферой восприятия, посвященное увеко-
вечиванию события или лица, – стела, обелиск, памятная 
плита и другие архитектурные формы;

монументально-декоративная композиция – многопла-
новая городская, садово-парковая композиция, составляю-
щими элементами которой могут быть фонтаны, мобили и 
другие художественные объекты.

2.2. В настоящем Положении к объектам (произведени-
ям) монументально-декоративного искусства отнесены все 
художественные объекты, создаваемые и (или) устанавли-
ваемые за счет бюджета МО Сертолово, а также художе-
ственные объекты, создаваемые и (или) финансируемые за 
счет иных средств.

III. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБЪЕКТАМ 
МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА 
И ИХ УСТАНОВКЕ
3.1. Объекты монументально-декоративного искусства 

могут устанавливаться на отведенных в установленном 
порядке участках, на фасадах, во внутренних помещениях 
общественных зданий и сооружений.

3.2. При решении вопроса об установке объекта мону-
ментально-декоративного искусства должны учитываться 
особенности предполагаемых мест их установки (вопросы 
благоустройства, техническое состояние, необходимость 
ремонтных работ, требования, устанавливаемые органами 
охраны памятников, иные условия).

Архитектурно-художественное решение объектов мону-
ментально-декоративного искусства не должно противоре-
чить характеру места их установки, особенностям среды, в 
которую они привносятся как новый элемент.

3.3. Объекты монументально-декоративного искусства 
должны отвечать высоким нравственным и эстетическим 
требованиям, выполняться только из долговечных (анти-
вандальных) материалов.

Надписи на художественных объектах выполняются 
на русском языке - государственном языке Российской 
Федерации.

Содержание и расположение текста надписи объекта 
монументально-декоративного искусства должно выпол-
няться в художественном стиле, определять композицию, 
рисунок шрифта, использование декоративных элементов, 
символики, скульптуры (наличие мозаики, барельефа, ис-
ключая выгравированные изображения траурного стиля), 
общее объемно-пространственное решение.

Содержание в лаконичной форме должно содержать 
характеристику события или личности, которым посвящен 
объект монументально-декоративного искусства:

-  в тексте объекта монументально-декоративного искус-
ства, посвященного какому-либо лицу, обязательно полное 
указание фамилии, имени и отчества этого лица;

-  в тексте обязательно указание временных рамок, кон-
кретизирующих время причастности лица или события к 
данному адресу (период жизни, деятельности конкретного 
лица и т.д.);

-  в части мемориальных досок, из текста должно быть 
ясно, почему художественный объект устанавливается на 
фасаде либо внутри здания.

IV. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ 
ОБЪЕКТА МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО 
ИСКУССТВА
4.1. Решение об установке каждого объекта монумен-

тально-декоративного искусства принимается советом де-
путатов МО Сертолово.

4.2. Предложение об установке объекта монументально-
декоративного искусства может вноситься органами мест-
ного самоуправления МО Сертолово и организациями го-
рода, независимо от организационно-правовых форм, ор-
ганами территориального общественного самоуправления, 
а также инициативными группами жителей муниципального 
образования численностью не менее 50 человек.

Предложения, поступающие от граждан, должны со-
держать фамилии, имена, отчества граждан, адреса места 
жительства, номера контактных телефонов; от юридических 
лиц – полное наименование юридического лица, юридиче-
ский адрес и номер контактного телефона.

4.3. Предложение оформляется в виде письменного хода-
тайства по установке объекта монументального искусства и 
направляется в администрацию МО Сертолово.

К ходатайству должны быть приложены следующие до-
кументы:

- мотивированное обоснование необходимости установ-
ки объекта монументально-декоративного искусства;

- исторические, историко-биографические справки, 
архивные материалы или их копии, иные документы, под-
тверждающие достоверность события или заслуги увекове-
чиваемого лица;

- предложение по адресу, месту установки объекта мо-
нументально-декоративного искусства и тексту надписи на 
нем;

- согласие собственника здания или сооружения на уста-
новку объекта монументально-декоративного искусства;

- источники финансирования работ по проектированию, 
изготовлению и установке объекта монументально-декора-
тивного искусства;

- предложение по будущему балансодержателю объекта 
монументально-декоративного искусства;

- эскиз, схему размещения объекта монументально-деко-
ративного искусства.

4.4. Поступившие предложения предварительно рас-
сматриваются Комиссией по созданию, сохранению и 
развитию монументально-декоративного искусства в МО 
Сертолово (далее – Комиссия), состав и порядок работы ко-
торой, утверждаются нормативным актом администрации 
МО Сертолово. Состав Комиссии формируется из предста-
вителей органов местного самоуправления МО Сертолово, 
в состав Комиссии могут входить представители террито-
риальных органов самоуправления, общественных органи-
заций, различных религиозных конфессий, историки, архи-
текторы, искусствоведы, другие специалисты.

Основными задачами Комиссии в целях реализации на-
стоящего решения являются:

- рассмотрение обращений по вопросу установки объекта 
монументально-декоративного искусства;

- выработка заключений на поступившие обращения и их 
направление в совет депутатов МО Сертолово;

- подготовка предложений об источниках финансирова-
ния работ по проектированию, изготовлению, установке и 
обеспечению торжественного открытия объекта монумен-
тально-декоративного искусства, а также предложения по 
дальнейшему его содержанию;
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- подготовка рекомендаций о проведении, в случае необ-
ходимости, конкурса на лучшее идейно-тематическое, ху-
дожественно-композиционное оформление художествен-
ного объекта монументально-декоративного искусства 
(далее - Конкурса).

4.6. В течение 1-го месяца Комиссия рассматривает 
предложения, готовит соответствующее заключение и не-
обходимые материалы для представления их администра-
цией МО Сертолово на рассмотрение и утверждение совету 
депутатов МО Сертолово.

4.7. В результате рассмотрения ходатайств, Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

- поддержать ходатайство и рекомендовать администра-
ции МО Сертолово вынести вопрос о возведении (установ-
ке) объекта монументально-декоративного искусства на 
очередное заседание совета депутатов МО Сертолово;

- отклонить ходатайство, направив обратившимся орга-
низациям, инициативным группам жителей мотивирован-
ный отказ. Отказ может содержать рекомендации по уве-
ковечиванию исторических или знаменательных событий, а 
также граждан в иных формах.

4.8. Решение совета депутатов МО Сертолово об уста-
новке объекта монументально-декоративного искусства 
является для администрации МО Сертолово основанием 
для разработки нормативного акта о проектировании, из-
готовлении, порядке установки и торжественного открытия 
объекта монументально-декоративного искусства.

4.9. В случае необходимости получения высокохудоже-
ственного решения, администрация МО Сертолово на осно-
вании соответствующего заключения Комиссии, принимает 
решение о проведении конкурса на лучшее архитектурно-
художественное оформление объекта монументально-де-
коративного искусства.

Конкурс проводится с целью выявления наиболее выра-
зительного идейно-тематического, художественно-компо-
зиционного решения объекта монументального искусства. 
Организатором Конкурса выступает администрация МО 
Сертолово.

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ ОБЪЕКТОВ МОНУМЕН-
ТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА

5.1. Финансирование работ по проектированию, изготов-
лению и установке объектов монументально-декоративного 
искусства может осуществляться за счет:

- средств бюджета МО Сертолово;
- добровольных взносов юридических лиц и (или) физи-

ческих лиц;
- иных средств.
5.2. Выделение средств из бюджета МО Сертолово для 

финансирования работ по проектированию, изготовлению 
и установке объектов монументально-декоративного ис-
кусства осуществляется в соответствии с решением совета 
депутатов МО Сертолово с соблюдением требований бюд-
жетного законодательства Российской Федерации.

VI. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
УСТАНОВКА ОБЪЕКТОВ МОНУМЕНТАЛЬНО-
ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА

6.1. При возведении (установке) объектов монументаль-
но-декоративного искусства по инициативе органов мест-
ного самоуправления МО Сертолово либо других лиц, с 
использованием средств бюджета МО Сертолово, заказчик 
на возведение (установку) объекта монументально-деко-
ративного искусства назначается распоряжением админи-
страции МО Сертолово. Выполнение работ по проектиро-
ванию, изготовлению и возведению (установке) объектов 
должно осуществляться в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации 
об осуществлении закупок для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (Федеральный закон № 44-ФЗ 
от 5.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»).

6.2. На основании решения совета депутатов МО 
Сертолово об установке объекта монументально-декора-
тивного искусства администрация МО Сертолово готовит 
архитектурно-художественное задание на разработку про-
екта.

Архитектурно-художественное задание определяет 
место размещения объекта, материал, текст и размеры, 
технические и иные условия в соответствии с градостро-
ительной ситуацией и требованиями действующего за-
конодательства Российской Федерации. Проект объекта 
монументально-декоративного искусства подлежит обяза-
тельному гласному, открытому общественному обсуждению 
на заседаниях Комиссии с участием средств массовой ин-
формации. 

 6.3. Выделение земельного участка для проведения 
проектно-изыскательских работ и установки объекта мону-
ментально-декоративного искусства осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.4. Разработку проектов, выполнение в материале и 
установку объекта монументально-декоративного искус-
ства осуществляют творческие коллективы и специализи-
рованные организации.

6.5. Проект объекта монументально-декоративного 
искусства, разработанный на основании архитектурно-
художественного задания, подлежит согласованию с 
землепользователями участков, с организациями, экс-
плуатирующими инженерные коммуникации, - при раз-
мещении отдельно стоящего объекта, с собственниками 
недвижимости, чьи интересы могут быть затронуты, - при 
размещении объекта монументального искусства на объ-
екте недвижимости (здании, сооружении). Контроль за 
порядком согласования возлагается на заказчика объекта 
монументального искусства.

6.6. Выполнение объекта монументально-декоративного 
искусства в материале и его установка должны произво-
диться в строгом соответствии с согласованным проектом.

6.7. Возведенные (установленные) объекты монумен-
тально-декоративного искусства предъявляются заказчи-
ком Комиссии. 

VII. СОДЕРЖАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И 
СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МОНУМЕНТАЛЬНО-
ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА

7.1. Все объекты монументально-декоративного искус-
ства, установленные на территории МО Сертолово, явля-
ются достоянием муниципального образования, частью его 
историко-культурного наследия и подлежат сохранению, 
ремонту, реставрации и использованию для целей, не на-
носящих вреда их сохранности.

7.2. Администрация МО Сертолово ведёт перечень объ-
ектов монументально-декоративного искусства, располо-
женных на территории МО Сертолово.

7.3. Установленные за счет бюджетных средств объекты 
монументально-декоративного искусства являются муни-
ципальной собственностью. Объекты монументально-де-
коративного  искусства, установленные за счет бюджетных 
средств или добровольных взносов юридических и физи-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 29.05.2019 г. № 19

Об установке на территории города Сертолово 
объекта монументально-декоративного искусства 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, На основании  Закона Российской 
Федерации от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества», совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ:
1. Установить на территории города Сертолово объект 

монументально-декоративного искусства – памятник Герою 
Российской Федерации гвардии лейтенанту Кожемякину 
Дмитрию Сергеевичу (далее – Объект).

2. Администрации МО Сертолово:
2.1. определить место установки памятника, 
2.2. осуществить комплекс мероприятий по проектирова-

нию и установке объекта.
3. Финансирование мероприятий по проектированию объ-

екта осуществить за счет средств бюджета МО Сертолово. 
4. Решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 
рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации МО Сертолово.

И.о. председателя совета депутатов
Н.С. ГАЙДАШ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 29.05.2019 г. № 20

О признании утратившими силу решений 
совета депутатов МО Сертолово

регулирующих деятельность 
межведомственной земельной комиссии 
муниципального образования Сертолово  

Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

На основании  Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Федерального закона от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Земельного кодекса 
Российской Федерации, Устава МО Сертолово, совет депу-
татов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Признать утратившими силу следующие решения сове-

та депутатов МО Сертолово:
- от 24.02.2015 г. №9 «Об утверждении Положения о меж-

ведомственной земельной комиссии муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»;

- от 24.03.2015 г. №15 «О внесении изменений в Положение 
о межведомственной земельной комиссии муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»;

- от 26.02.2019 г. №3 «О внесении изменений в Положение 
о межведомственной земельной комиссии муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

2. Администрации МО Сертолово произвести необходи-
мые мероприятия по подготовке и принятию нормативных 
правовых актов для создания  межведомственной земель-
ной комиссии администрации МО Сертолово  с целью 
реализации полномочий по осуществлению управления и 
распоряжения земельными участками, находящимися в му-
ниципальной собственности, а также  полномочий по предо-
ставлению земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в отношении земельных 
участков, расположенных на территории МО Сертолово.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

И.о. председателя совета депутатов
Н.С. ГАЙДАШ

ческих лиц, могут передаваться для содержания только в 
оперативное управление. 

7.4. Контроль за состоянием и сохранностью объектов 
монументально-декоративного искусства на территории 
МО Сертолово осуществляется собственником объекта мо-
нументально-декоративного искусства. В случае передачи 
имущества, на котором закреплены объекты монументаль-
но-декоративного искусства в оперативное управление, 
бремя ответственности за сохранность и содержание объ-
екта монументально-декоративного искусства несёт поль-
зователь объекта. 

7.5. Решение о демонтаже объекта монументально-деко-
ративного искусства (за исключением случаев, когда требу-
ются их реставрация или проведение ремонтно-реставра-
ционных работ на здании, где установлен художественный 
объект) принимается советом депутатов МО Сертолово.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2019 г.                  №299   г. Сертолово

О подготовке и проведении на территории 
МО Сертолово массовых мероприятий 

в июне 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжени-
ем Правительства Ленинградской области от 26.07.2007 г. 
№296-р «Об утверждении Примерного положения о порядке 
организации и проведения культурно-массовых, театраль-
но-зрелищных мероприятий и фейерверков на территории 
муниципального района (городского округа) Ленинградской 
области», на основании Устава МО Сертолово, Положения 
об администрации, постановления администрации МО 
Сертолово от 21.01.2015 г. № 9 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения массовых мероприя-
тий и фейерверков на территории муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», постановления администрации  МО 
Сертолово от 21.10.2016 г. №477 «Об утверждении муници-
пальной программы МО Сертолово «Развитие культуры  в МО 
Сертолово» на 2017-2019 годы, постановления администра-
ции МО Сертолово от 21.10.2016 г. №475 «Об утверждении 
муниципальной программы МО Сертолово «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы, 
постановления администрации МО Сертолово от 18.11.2016 
г. №520 «Об утверждении муниципальной программы МО 
Сертолово «Безопасный город Сертолово» на 2017 -2019 
годы, Перечня основных мероприятий МО Сертолово на 
2019 год в сфере культуры, молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта, утвержденного распоряжением 
администрации МО Сертолово от 21.01.2019 г. №7, в целях 
обеспечения безопасности граждан при организации и про-
ведении массовых мероприятий, оперативного реагирования 
на возможные нестандартные ситуации, администрация МО 
Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести в июне 2019 года на  территории МО 

Сертолово:
1.1. культурно-массовые мероприятия:
- 1.06.2019 г. в 12:00 час. праздничное мероприятие, по-

священное Дню защиты детей «Мы дети свободной и мирной 
страны» по адресу: г. Сертолово, площадь за зданием адми-
нистрации МО Сертолово в районе дома №7, корп. 2 по ул. 
Молодцова;

- 12.06.2019 г. в 14:00 час. праздничное мероприятие, по-
священное Дню России по адресу: г. Сертолово, площадь за 
зданием администрации МО Сертолово в районе дома №7, 
корп. 2 по ул. Молодцова;

- 22.06.2019 г. торжественно-траурные митинги, посвящен-
ные Дню памяти и скорби — начала Великой Отечественной 
войны 1941 г.:

а) в 10:30 час. на воинском захоронении советских воинов, 
погибших в 1941-1944 гг., по адресу: г. Сертолово, в районе до-
ма №14 по ул. Песочной;

б) в 12:00 час. на воинском захоронении советских воинов, 
погибших в 1941-1944 гг., в районе 30 км Выборгского шоссе 
мкр. Чёрная Речка г. Сертолово;

- 29.06.2019 г. в 16:00 час. творческую встречу жителей 
города с вокальными коллективами Всеволожского района  
Ленинградской области по адресу: г. Сертолово, Парк героев, в 
районе дома №16 по ул. Молодцова;

1.2. спортивно-массовые мероприятия:
- 7.06.2019 г. в 12:00 час. конкурс-эстафету «Весёлые стар-

ты» на футбольном поле ФОКа по адресу: г. Сертолово, в райо-
не дома №4 корп.3 по ул. Молодцова;

- 12.06.2019 г. в 10:00 час. турнир по мини-футболу, посвя-
щённый Дню России, на футбольном поле ФОКа по адресу: 
г. Сертолово, в районе дома №4, корп. 3 по ул. Молодцова.

2. В целях организации и проведения мероприятий, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления, муниципальному 
автономному учреждению «Сертоловский культурно-спортив-
ный центр «Спектр» выступить организатором массовых меро-
приятий, для чего: 

2.1. разместить на официальном сайте администрации МО 
Сертолово Положения о проведении спортивно-массовых ме-
роприятий конкурса-эстафеты «Веселые старты» и турнира по 
мини-футболу, посвященного Дню России;

2.2. при организации и проведении массовых мероприятий 
руководствоваться:

- примерным положением о порядке организации и прове-
дения культурно-массовых, театрально-зрелищных меропри-
ятий и фейерверков на территории муниципального района 
(городского округа) Ленинградской области, утверждённым 
распоряжением Правительства Ленинградской области от 
26.07.2007 года №296-р;

- постановлением администрации МО Сертолово от 
21.01.2015 г. № 9 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения массовых мероприятий и фейервер-
ков на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»;

2.3. организовать взаимодействие с ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
ГБ» по медицинскому сопровождению массовых мероприятий;

2.4. в целях организации безопасности и охраны обще-
ственного порядка организовать взаимодействие с 
88-м отделом полиции УМВД Российской Федерации по 
Всеволожскому району Ленинградской области, группой ох-
раны общественного порядка УМВД Российской Федерации 
по Всеволожскому району Ленинградской области, команди-
ром ДНД МО Сертолово;

2.5. в целях предупреждения и пресечения проявлений 
экстремистского характера совместно с территориальными 
органами МВД РФ и МЧС РФ принять предусмотренные за-
коном меры по антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей в период проведения массовых 
мероприятий;

2.6. обеспечить взаимодействие с силовыми структурами 
по обмену информацией, обо всех подозрительных ситуациях 
докладывать представителям силовых структур немедленно.

3. Рекомендовать 88-му отделу полиции УМВД по 
Всеволожскому району Ленинградской области при прове-
дении массовых мероприятий принять меры к обеспечению 
общественного порядка в местах проведения  мероприятий и 
на прилегающих к ним территориях, незамедлительно реаги-
ровать на информацию, поступающую от граждан обо всех по-
дозрительных предметах, находящихся в районе проведения 
массовых мероприятий.

4. Рекомендовать командиру ДНД МО Сертолово при про-
ведении культурно-массовых мероприятий, предусмотренных 
подпунктом 1.1.пункта 1 настоящего постановления принять 
меры к обеспечению общественного порядка в местах прове-
дения мероприятий и на прилегающих к ним территориях.

5. Рекомендовать ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» принять меры 
к обеспечению медицинского сопровождения на период про-
ведения массовых мероприятий.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Петер-
бургский рубеж» и разместить на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1) Начальник автоколонны
2) Горный мастер(карьер)
3) Инженер по проектно-сметным работам 
     (общестроительные работы)
4) Диспетчер автомобильного транспорта
5) Водитель-экспедитор кат. «Е» 
     (междугородные автоперевозки) 
6) Водитель категории «Е», «С» 
     (развозка строительного песка по ЛО)
7) Машинист дорожно-строительной техники 
    (карьерный самосвал)
8) Уборщик производственных и служебных 
     помещений
9) Слесарь по ремонту автомобилей
10) Слесарь по ремонту дорожно-строительных 
    машин и тракторов
11) Машинист колёсного погрузчика (типа BL71)

Справки по телефону 655-04-60.

Кровля. Сайдинг. Блок Хауз.
Реконструкция кровли, протечки.

Покраска домов, кровли.
Ремонт фундаментов.

Строительство хоз. построек.
Тел.: 932-06-61.

ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2019 г.                      № 340     г. Сертолово

О внесении  изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 

изменение и аннулирование адресов 
объектам адресации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 г. 
№147-р, Уставом МО Сертолово, Порядком разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и предоставления муниципальных услуг администрацией 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденным постанов-
лением администрации от 22.04.2013 г. № 141, с учетом рекомен-
дации комиссии по повышению качества и доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 
области (протокол от 19.12.2018 г. № П-113/2018), администрация 
МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Присвоение,  изменение и аннулирова-
ние адресов объектам адресации», утвержденный постановлением 
администрации МО Сертолово от 17.08.2015 г. № 380 (с изменени-
ями, внесенными постановлением администрации МО Сертолово от 
22.03.2016 г. №126), изложив п.2.4.1. в следующей редакции: «2.4.1. 
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
9 рабочих дней со дня поступления в Администрацию заявления о 
предоставлении муниципальной услуги».

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
Сертолово от 14.12.2017 г. №580 «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адре-
сации» с момента вступления в силу настоящего постановления. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 
рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю 
за собой. 

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

АКЦИЯ

Администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области во исполнение решения 
антинаркотической комиссии Ленинградской 
области от 11 декабря 2018 года (пункт 4.3) со-
общает о проведении антинаркотической акции 
«Область без наркотиков» в период с 3 июня по 
2 июля 2019 года на территории Ленинградской 
области, приуроченной к Международному дню 
борьбы с наркоманией (26 июня).

ЦЕЛИ АКЦИИ:
- формирование среди населения, в первую оче-

редь среди молодёжи, антинаркотического миро-
воззрения путём проведения антинаркотической 
пропаганды и рекламы, проведения профилактиче-
ских мероприятий различной направленности;

- повышение активности населения по информи-
рованию правоохранительных органов о фактах не-
законного оборота и немедицинского потребления 
наркотиков, содержания наркопритонов;

- повышение эффективности деятельности право-
охранительных органов по выявлению, предупрежде-
нию, пресечению фактов незаконного оборота и не-
медицинского потребления наркотических средств;

- оказание помощи наркозависимым гражданам, 
попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию;

- совершенствование профилактической работы, 
использование эффективных методов в работе с 
группами риска.

В проведении акции участвуют Главное управ-
ление МВД России по  г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, органы исполнительной 
власти Ленинградской области (субъекты системы 
профилактики наркомании), органы местного само-
управления, общественные организации и объедине-
ния, осуществляющие деятельность в сфере профи-
лактики наркомании, жители Ленинградской области.

ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2019 г.                № 297   г. Сертолово

Об утверждении Порядка осуществления 
муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ад-
министрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления муниципального контро-

ля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, со-
гласно Приложению 1.

2. Утвердить Перечень должностных лиц, уполномоченных на осу-
ществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно Приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 
рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству В.В. Василенко. 

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложение № 1
к постановлению администрации 

МО Сертолово 
№ 297 от 21 мая 2019 г.

Порядок осуществления муниципального контроля
 за обеспечением сохранности автомобильных дорог

 местного значения в границах 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к организации и 
осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значения в границах муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – муниципальный контроль).

2. Под муниципальным контролем понимается деятельность адми-
нистрации МО Сертолово по организации и проведению на территории 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области проверок соблюдения юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами Ленинградской области, в случаях, 
если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного 
значения, а также на организацию и проведение мероприятий по про-
филактике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями. 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юриди-
ческими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями и их уполномоченными предста-
вителями, физическими лицами и их уполномоченными представителями 
(далее - субъекты муниципального контроля) требований, установленных 
международными договорами Российской Федерации, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, нормативными правовыми актами МО 

Сертолово в области использования автомобильных дорог (далее - обя-
зательные требования).

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией МО 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – орган муниципального контроля) в отношении следующих 
субъектов муниципального контроля:

владельцев автомобильных дорог (в области ремонта и содержания 
автомобильных дорог);

пользователей автомобильных дорог (в области использования авто-
мобильных дорог);

должностных лиц, юридических и физических лиц (в области исполь-
зования полос отвода и(или) придорожных полос автомобильных дорог).

4. Муниципальный контроль осуществляется посредством организации 
и проведения проверок субъектов муниципального контроля, принятия 
предусмотренных действующим законодательством мер по пресечению 
и(или) устранению последствий выявленных нарушений, а также путем 
систематического наблюдения за исполнением обязательных требова-
ний, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных тре-
бований при осуществлении деятельности субъектами муниципального 
контроля.

5. Содержание, сроки и последовательность выполнения админи-
стративных процедур при осуществлении муниципального контроля 
устанавливаются административным регламентом по исполнению му-
ниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в границах муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденным муниципальным правовым актом 
администрации МО Сертолово.

6. При осуществлении муниципального контроля орган муниципаль-
ного контроля взаимодействует с органами прокуратуры Российской 
Федерации, органами внутренних дел Российской Федерации, другими 
органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
экспертными организациями, организациями, обеспечивающими сохран-
ность автомобильных дорог, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами.

7. Должностные лица органа муниципального контроля, уполномочен-
ные на осуществление муниципального контроля (далее - должностные 
лица), имеют право:

а) запрашивать на основании письменных мотивированных запросов 
у органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
субъектов муниципального контроля информацию и документы, относя-
щиеся к предмету проверки;

б) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
копии распоряжения органа муниципального контроля о назначении про-
верки посещать используемые субъектами муниципального контроля объ-
екты транспортной инфраструктуры, проводить их обследование, а также 
необходимые исследования, испытания, измерения, расследования, экс-
пертизы;

в) получать объяснения от субъектов муниципального контроля, истре-
бовать сведения (информацию), представление которых предусмотрено 
законом, устанавливать сроки по представлению такой информации.

8. Должностные лица при осуществлении муниципального контроля 
обязаны соблюдать ограничения и выполнять обязанности, установленные 
статьями 15 и 18 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», а также нести ответственность за неисполнение и(или) 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей по осущест-
влению муниципального контроля в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.

9. В отношении физических лиц орган муниципального контроля прово-
дит проверки соблюдения обязательных требований.

10. Основаниями для проведения проверки физических лиц являются:
поступление в орган муниципального контроля обращений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, средств массовой информации о фактах нарушений физическими 
лицами обязательных требований;

истечение срока исполнения физическим лицом ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований.

11. Проверка в отношении физических лиц проводится на основании 
распоряжения органа муниципального контроля о назначении проверки.

Проверка начинается с предъявления служебного удостоверения долж-
ностными лицами органа муниципального контроля, обязательного оз-
накомления физического лица с распоряжением органа муниципального 
контроля о назначении проверки и с полномочиями проводящих проверку 
лиц.

Заверенная печатью копия распоряжения органа муниципального кон-
троля о назначении проверки вручается под роспись должностными лица-
ми органа муниципального контроля физическому лицу одновременно с 
предъявлением служебного удостоверения.

12. Срок проведения проверки в отношении физических лиц не может 
превышать 20 рабочих дней.

13. По результатам проверки, проведенной в отношении физических 
лиц, должностными лицами органа муниципального контроля составляет-
ся акт проверки.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается фи-
зическому лицу под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки. В случае отсутствия физического лица, а также в 
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки акт в течение трех рабочих дней 
со дня его составления направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается вместе с экземпляром 
акта к материалам проверки.

В случае выявления при проведении проверки нарушений физическими 
лицами обязательных требований должностные лица органа муниципаль-
ного контроля, проводившие проверку, обязаны одновременно с актом 
проверки выдать предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения.

14. Физическое лицо имеет право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц ин-

формацию, относящуюся к предмету проверки;
знакомиться с документами и(или) информацией, полученными орга-

ном муниципального контроля в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и(или) информация;

представлять документы и(или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в орган муници-
пального контроля по собственной инициативе;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии 
с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муни-
ципального контроля;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муни-
ципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав субъекта му-
ниципального контроля при проведении проверки, в административном 
и(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

15. При проведении проверок физические лица обязаны присутство-
вать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, от-
ветственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований.

16. Проведение плановых или внеплановых проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей осуществляется с соблюдением тре-
бований, установленных Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

17. Систематическое наблюдение за исполнением обязательных тре-
бований, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных 
требований при осуществлении деятельности субъектами муниципаль-
ного контроля осуществляются органом муниципального контроля путем 
изучения и анализа результатов проверок, обращений юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, граждан, публикаций в средствах 
массовой информации, касающихся соблюдения обязательных требо-
ваний, и размещаемой на официальном сайте субъекта муниципального 
контроля в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ин-
формации об их деятельности.

Результаты систематического наблюдения за исполнением обяза-
тельных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения 
обязательных требований используются при планировании и проведении 
органом муниципального контроля проверок.

Приложение № 2
к постановлению администрации МО Сертолово 

№ 297 от 21 мая 2019 г.

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля  за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог  местного значения в границах 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

1. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

2. Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в должностные обязан-
ности которого входит исполнение функции по муниципальному контролю 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

3. Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в должностные обязан-
ности которого входит исполнение функции по муниципальному контролю 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.
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СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН» 

- удаление зубов; 
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов; 
- снимки зубов.
Приглашаем на работу:
- стоматолога – терапевта;
- стоматолога – хирурга.
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6, корп. 2.г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6, корп. 2. 

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

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

консультация специалиста.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

КРОВЕЛЬЩИК,      
ПЛОТНИК,

КЛАДОВЩИК.
 Отдел кадров

по тел. 

597-52-80.

МЕБЕЛЬНЫЙ
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
РЕМОНТ

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг

Сертолово с 2008 г.

Т.: 8-981-705-93-73,
Владимир.

http://мебельныйдоктор.рф

РЕКЛАМА
в газете 

«Петербургский 
рубеж». 
Тираж — 

10 тыс. экз. 
Звоните: 

593-47-01.

Горячая
линия ФНС: 

8 (81370) 31-399.

Строймаркету «СОРДОН»
требуются:

ПРОДАВЕЦ-КАССИР;

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.

Телефон: 596-79-40.
Резюме: office@sordon.ru

Адрес: 
Выборгское шоссе, 25 км.

Б
пл  

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВОВО
Б

пл  

ООО «Осиновая роща» 
(таможенный логистический комплекс 

в пос. Парголово)
ТРЕБУЮТСЯ: 

- УБОРЩИЦА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
- МАСТЕР ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ 
   И КАНАЛИЗОВАНИЮ, 
- СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

Обращаться по тел.: 
334-80-90, доб. 327, 325.

В МАГАЗИНЕ «ПОГРЕБОК»

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

- садовый инвентарь;
- семена;
- грунты;
- удобрения;
- товары для пикника;
- хозяйственные товары.

НАШ  АССОРТИМЕНТ 
ПРИЯТНО  УДИВИТ  ВАС.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ: 
сменный график, достойная з/п.

Тел.: 8-(911)-177-05-05

ШИАКОВА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА
ГРИГОРЬЕВА НИКОЛАЯ ГЕОРГИЕВИЧА
АНДЕРСОНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВИЧА
БАБАЯНЦ РОЗУ АЛЕКСЕЕВНА
СЕМЁНОВУ НЕЛЛИ КОНСТАНТИНОВНУ
ЧЕЛОБИТЧИКОВА СТАНИСЛАВА ИЛЬИЧА

Желаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения
И в жизни сбывшейся мечты!

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ 

в ТСЖ «Медное озеро».
Тел. 981-171-26-68.

ПРОДАЕТСЯ 
УЧАСТОК 

в садоводстве 
«ЯГОДКА» 

(Чёрная Речка)
Тел. 

8 981-851-74-45.

Диплом на 
Машанову Светлану 

Васильевну,
выданный в 2009 

году, считать 
недействительным 

в связи с утерей.


