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2 октября больнично-по-
ликлинический комплекс 
в нашем городе с рабочим 
визитом посетили первый 
заместитель председателя 
Правительства Ленинград-
ской области, председа-
тель комитета финансов 
Роман Марков, замести-
тель председателя Прави-
тельства региона по строи-

тельству Михаил Москвин, 
председатель Комитета по 
строительству Константин 
Панкратьев, заместитель 
руководителя ГКУ «Управ-
ление строительства Ле-
н и н г р а д с к о й  о б л а с т и » 
Сергей Смаргун, депутат 
Законодательного собра-
н и я  р е г и о н а  А л е к с а н д р 
Верниковский.

Их встретили первый заме-
ститель главы администра-
ции Сертолово Надежда Рудь, 
представители руководства 
сертоловской центральной го-
родской больницы, представи-
тели компании-застройщика 
«Теплосфера».

В ходе визита делегацией 
были осмотрены помещения, 
большая часть которых се-
годня уже функционирует в 
полном объёме. Заместитель 
главного врача сертоловской 
центральной городской боль-
ницы по стационарной по-
мощи Арутюн Арутюнян про-
демонстрировал весь функ-
ционал нового современного 
оборудования.

После состоялось рабочее 
совещание по вопросам, каса-
ющимся работы медицинского 
учреждения и перспектив его 
развития.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
рабочая группа 

в больнично-
поликлиническом 

комплексе.

Фото автора

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНОБЛАСТИ ПОСЕТИЛИ БОЛЬНИЧНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

5 октября работников системы образования – учителей и 
дошкольных работников нашего города – чествовали в тор-
жественной обстановке в конференц-зале здания МФЦ на 
улице Молодцова, дом №1/3. 

На входе в украшенный воздушными шарами и цветами зал бы-
ла оформлена выставка осенних поделок воспитанников детских 
садов.

Звуки «Осеннего вальса» в исполнении специалиста по культу-
ре культурно-спортивного центра «Спектр» Татьяны Сапельник 
задавали праздничный тон. Программу она вела вместе с колле-
гой, культорганизатором Яной Петровой. 

После тёплых слов ведущих с поздравительной речью выступил 
почётный житель города Сертолово, депутат совета депутатов 
Владимир Веселов.

– Я хочу выразить слова благодарности учителям, воспитателям 
и всем тем, кто работает в детских садах и школах, – сказал Влади-
мир Васильевич. – Вы не только учите. Из-за недостатка времени у 
родителей порой вопросы воспитания подрастающего поколения 
уходят на второй план, а ведь они очень важны. И тут на помощь 
приходят работники педагогического труда. Сегодня хочется по-
желать сил в вашей непростой работе, здоровья и удачи! 

После аплодисментов зрителей в зале с поздравлением вы-
ступил депутат совета депутатов, исполнительный директор ООО 
«Сертоловские коммунальные системы» Александр Шманов. 

– Я по праву могу назвать вас коллегами, потому что многие 
годы преподавал физическую культуру и спорт в школе, в про-
фессионально-техническом училище, в институте, – рассказал 
Александр Анатольевич. – Я хочу пожелать вам здоровья, успехов 
и любви. Любовь к жизни, детям и друг к другу необходима для 
достижения высоких результатов. Ваша работа очень важна.С 
праздником вас, всего самого наилучшего! 

Торжественную программу продолжило вручение благодарно-
стей и цветов лучшим работникам. Воспитатели и дошкольные 
работники, педагоги сертоловских школ поздравляли друг друга, 
радовались успехам коллег, делали совместные фотографии на 
память.

(Окончание на стр. 2)

В БЛАГОДАРНОСТЬ 
УЧИТЕЛЯМ И ВОСПИТАТЕЛЯМ
РАБОТНИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА ПРИНЯЛИ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ПРАЗДНИК СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
НАДЗЕМНОМУ ПЕРЕХОДУ?

Наши читатели продолжают спрашивать о строитель-
стве надземного пешеходного перехода на Выборгском 
шоссе у въезда в воинскую часть, который должен был 
появиться в Сертолово ещё в 2018 году.

На этой неделе сертоловчанин Олег Каргаев напомнил, что 
ранее озвучивались ориентировочные сроки начала строи-
тельства объекта – IV квартал 2019 года.

«Какие планы на текущий момент?» – задаёт логичный во-
прос наш читатель в IV квартале 2020 года.

Мы направили вопрос в ГКУ «Ленавтодор», которое занима-
ется обслуживаем автомобильной дороги «Парголово-Огонь-
ки» и является заказчиком работ по строительству перехода.

По информации пресс-службы учреждения, на данный мо-
мент заключён контракт на перепроектирование объекта. Так-
же сообщается, что в 2021 году строительно-монтажные рабо-
ты начнутся при условии достаточного финансирования.

Обещанного, как известно, три года ждут. И мы подождём 
развития событий.

Виктория МЕЛЬНИК

249249
ПОЧТЕННАЯ ЦИФРА

сертоловчан перешагнули 90-летний рубеж, из них 44 
— в этом году.

По информации Совета ветеранов МО Сертолово

(Окончание. Начало на стр. 1)

В этот день свой творческий подарок со-
бравшимся преподнёс и народный вокальный 
ансамбль «Канцона», участницами которого 
являются преподаватели Сертоловской школы 
искусств. Под звуки вальса педагоги смогли 
отдохнуть от повседневности и школьной 
суеты. Много добрых пожеланий услышали 

педагоги в этот день в свой адрес. Спасибо за 
каждодневную заботу о детях и доброту сердец!

Анна СЕРДЮК и Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: Александр Шманов и Владимир 
Веселов поздравляют воспитателя (стр. 1);

фото на память педагогов (вверху)
 и воспитателей.

Фото авторов

В БЛАГОДАРНОСТЬ УЧИТЕЛЯМ И ВОСПИТАТЕЛЯМ

ЖКХ

В этом году программе 
капитального ремонта в 
России исполнилось 7 лет. 
Несмотря на такой солид-
ный возраст, в соцсетях 
регулярно возникают дис-
куссии и споры о взносах и 
порядке их начисления. Мы 
побеседовали с управляю-
щим Фонда капитального 
ремонта Ленинградской об-
ласти Андреем Воропаевым 
о собираемости платежей, 
порядке их начисления и за-
острили внимание на самых 
популярных вопросах наших 
читателей.

– Андрей Леонидович, как 
обстоят дела с накоплением 
денежных средств на капре-
монт по области?

– Динамика оплат взносов 
после внедрения единого пла-
тёжного документа увеличи-
вается в среднем на 5-7% в 
год. За весь период начисле-
ний с 2014 года она составила 
85,8%. Наибольшие показате-
ли у Гатчинского, Тихвинского 
районов и Сосновоборского 
городского округа. Наимень-
шие – у Всеволожского.

– Почему самый боль-
шой район оказался в 
отстающих?

– Здесь сложилась непро-
стая ситуация с новострой-
ками и ограниченным коли-
чеством почтовых отделений, 
не успевающих разносить 
квитанции. Сейчас тенденция 
меняется к лучшему, подоб-
ных жалоб практически нет. Но 

многие жители убеждены, что, 
живя в новостройке, они не 
должны платить взносы, а это 
в корне неверно.

– А как же гарантия на 
дом?

– Если вы говорите о гаран-
тии застройщика, то она не 
имеет никакого отношения к 
капитальному ремонту. У ново-
строек на территории Ленин-
градской области, в отличие от 
Санкт-Петербурга, отсутству-
ет отсрочка по уплате взноса 
на капитальный ремонт. Ме-
нять кровли, инженерные сети, 
лифты в домах, построенных 
после 2000 года, будут ещё не 
скоро. Но за это время нужно 
накопить на счёте дома опре-
делённую сумму средств.

– Может ли дом «обосо-
биться» от регионального 
оператора?

– Да, такие дома, накапли-
вающие средства на специ-
альных счётах, есть, но их пока 
немного. Людей останавлива-
ет серьёзная ответственность: 
Фонд уже не будет участвовать 
ни в проектировании, ни в от-
боре подрядчиков, ни в про-
цессе строительного контроля.

– Как человеку понять, 
сколько он должен платить? 
Взносы будут повышаться?

– Сумма рассчитывается из 
общей площади квартиры, ум-
ноженной на тариф. Размер 
взноса ежегодно утвержда-
ется Правительством Ленин-
градской области. В 2020 году 
– 7 рублей 92 копейки с одного 
квадратного метра. В 2021 го-

ду тариф составит 8 рублей 24 
копейки.

Индексация позволяет уве-
личить количество домов и 
видов работ, проводимых по 
Региональной программе. Се-
годня тарифы на капремонт в 
Ленобласти – одни из самых 
низких среди ближайших реги-
онов России и гораздо меньше 
экономически обоснованного 
тарифа минимального взно-
са (он составляет порядка 22 
рублей).

– Как быть тем, кто уже на 
пенсии и имеет небольшой 
доход?

– Отмечу, что отдельные ка-
тегории граждан от уплаты 
взноса не освобождаются. Ме-
ры социальной поддержки им 
предоставляются в виде еже-
месячной денежной компен-
сации в заявительном поряд-
ке. Льготу нужно оформлять 
через центры социальной за-
щиты. Тем, кому исполнилось 
70 лет, положена компенсация 
в 50% от норматива в 33 «ква-
драта», кому больше 80 лет – 
100%. При этом данные граж-
дане продолжают получать 
и оплачивать ежемесячные 
квитанции.

– Если всё же накопился 
долг, чего ожидать?

– От собираемости денеж-
ных средств напрямую зависит 
своевременность проведения 
работ: ремонт крыш, фасадов, 
инженерных коммуникаций и 
иных видов работ, благодаря 
которым улучшается техниче-
ское состояние самого дома и 

условий проживания каждого 
из его жильцов.

Собственникам помещений 
следует помнить, что долг по 
взносам влечёт за собой обя-
зательное начисление пени в 
силу прямого указания закона, 
которое не может быть отме-
нено даже по решению суда!

С начала года Фондом по-
дано 14 тысяч заявлений о вы-
несении судебных приказов на 
более чем 183 миллионов ру-
блей. Из них по Всеволожско-
му району – 3 359 заявлений на 
50 миллионов.

– А как долги влияют 
на проведение работ по 
капремонту?

– К примеру, если кровля 
или фасад требуют срочной 
замены, жители могут прове-
сти собрание собственников и 
принять решение о смещении 
сроков работ на более ранние. 
Но комиссия откажет, если со-
бираемость взносов по дому 
будет низкой.

– Какие работы в этом году 
проводятся в Сертолово?

– По Региональной програм-
ме в 2020 году мы проводим 
66 видов работ в 23 много-
этажках. Разработано 19 про-
ектов для будущего ремонта, 
ведётся капремонт кровель и 
инженерных сетей. И, конечно, 
большая часть работ относит-
ся к замене и техническому об-
служиванию лифтов.

В этом году по просьбе мест-
ной администрации мы напра-
вили в район группу обследо-
вания Фонда. Наши специали-
сты оценили техническое со-
стояние конструкций довольно 
большого количества домов. В 
перспективе эти адреса могут 
быть включены в план капре-
монта на ближайшую трёхлет-
ку. Именно поэтому мы совету-
ем оплачивать взносы вовре-
мя, чтобы потом жить в более 
комфортных условиях.

Подготовила 
Виктория МЕЛЬНИК

Фото предоставлено 
Фондом 

капитального ремонта ЛО

КАК НЕУПЛАТА ВЗНОСОВ ЗА КАПРЕМОНТ 
ОТРАЖАЕТСЯ НА СОСТОЯНИИ НАШИХ ДОМОВ
НА ЭТОТ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛ УПРАВЛЯЮЩИЙ ФОНДА КАПРЕМОНТА ЛЕНОБЛАСТИ

Многие жители убеждены, что, живя в ново-
стройке, они не должны платить взносы, а это в 
корне неверно.
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Городская жизнь

Рубрику ведёт 
Яна КУЗНЕЦОВА

«ВКонтакте», группа «МФЦ «Мои 
Документы». Ленинградская область»:
Оформите электронно-цифровую подпись 

на портале госуслуг Ленинградской области 
gu.lenobl.ru до 15 октября и примите участие в 
розыгрыше электронной книги PocketBook. Для 
этого необходимо: оставить заявку на портале 
gu.lenobl.ru, оплатить счёт после подтвержда-
ющего звонка специалиста, посетить МФЦ или 
офис удостоверяющего центра для подтвержде-
ния личности, получить доступ к личному кабинету 
с электронной подписью. Напомним, электронная 
подпись является аналогом собственноручной и 
позволяет получать ряд услуг полностью в элек-
тронном виде, не выходя из дома.

«ВКонтакте», группа 
«Всеволожские вести»:
Управление Федеральной налоговой 

службы по Ленобласти сообщает, что с 5 
октября с учётом эпидемиологической об-
становки обратиться в ИФНС России по 
Всеволожскому району можно только по 
предварительной записи. Записаться мож-
но с помощью сервиса «Онлайн-запись на 
приём в инспекцию» (https://order.nalog.
ru/).Также любую услугу можно получить 
онлайн: более 50 онлайн-сервисов доступ-
но на сайте nalog.ru и в мобильных прило-
жениях. Получить консультацию можно по 
телефону горячей линии: 8 (800) 222-22-22.

Instagram, @komsocial_lo 
«Комитет по соцзащите ЛО»:

С 1 октября 2020 года обе-
спечена возможность актива-
ции единого социального про-
ездного билета (ЕСПБ) на срок 
до 12 месяцев для инвалидов 
I группы, детей-инвалидов,  а 
также для сопровождающих 
их лиц (не более одного). При 
этом срок действия ЕСПБ для 
бесплатного проезда установ-
лен на 12 месяцев, но не более 
чем на период установления 
инвалидности. 

«ВКонтакте, группа «УПФР 
во Всеволожском районе
Лен. области»:

Открыть свой «Личный кабинет» 
на портале госуслуг могут граждане 
14 лет и старше. По естественным 
причинам подростки не выступают 
полноценными пользователями Еди-
ного портала. Однако доступ юных 
граждан к ресурсам государственных 
услуг всё же возможен.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Несмотря на наступление 
осеннего периода, работы 
по благоустройству нашего 
города активно продолжа-
ются. Подробнее об этом 
нашему корреспонденту 
рассказал директор муни-
ципального учреждения 
«Оказание услуг «Развитие» 
Вадим Кисляков.

В Сертолово продолжается 
планомерная работа по убор-
ке территории. Ежедневно до-
роги прометаются от грязи и 
мусора. Листва собирается 
вручную граблями с детских 
площадок, улиц и дворовых 
территорий. Собранный му-

сор в мешках вывозится на 
утилизацию.

Работы по текущему ремон-
ту асфальтобетонного покры-
тия в нашем муниципальном 
образовании в этом году в ос-
новном завершены. На следу-
ющей неделе будут окончены 
работы по ямочному ремонту.

Активно идут работы на 
объекте «Дорога №1» около 
больнично- поликлинического 

комплекса. Продолжается от-
сыпка будущей дороги щеб-
нем, вскоре будет произведе-
на укладка асфальта. Тротуары 
уже подготовлены. Подрядчик 
обещал закончить работы в 
рамках выделенных денежных 
средств на 2020 год до 1 дека-
бря, за исключением укладки 
асфальта у примыкания дан-
ной дороги к улице Дмитрия 
Кожемякина, рядом с гипер-

маркетом «Магнит».
В полном объёме выполнен 

демонтаж оборудования дет-
ских площадок, отслужившего 
срок безопасной эксплуатации 
и неподлежащего ремонту. На 
2021 год будут выделены де-
нежные средства на закупку 

нового оборудования, которое 
будет установлено на площад-
ках в летний период.

Уже радует жителей и юных 
сертоловчан новое игровое 
оборудование военно-патрио-
тической тематики на детской 
площадке у дома №1 на улице 
Заречной. 

В начале этой недели был 
подписан контракт на строи-
тельство инженерной и транс-
портной инфраструктуры к 
32 земельным участкам для 
индивидуально- жилищного 
строительства в микрорайо-
не Чёрная Речка, выделенным 
муниципальным образовани-
ем многодетным семьям на-
шего города. Проект включает 
в себя сети водоснабжения, 
бытовой канализации, элект-
роснабжения, наружного ос-
вещения, автомобильную до-
рогу и проезды к каждому из 
участков. Работы начнутся в 
ближайшее время.

Анна СЕРДЮК

Фото автора

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ, ОБНОВЛЕНИЕ 
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК, УБОРКА УЛИЦ 

И НОВЫЙ КОНТРАКТ
В полном объёме выполнен демонтаж обо-

рудования детских площадок, отслужившего 
срок безопасной эксплуатации и неподлежа-
щее ремонту. 

Новый асфальт на Парковом проезде Обновлённая площадка у д. №1 на ул. Заречной

Дорога № 1

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Администрация МО Сертолово

 временно ограничивает личный 
приём граждан в связи с ухудшением 

эпидемической ситуации.
Все обращения можно 

подать через официальный сайт 
администрации МО Сертолово:

 http://mosertolovo.
ru/address/send/

или направить почтовым 
отправлением по адресу: 188650, 

Ленинградская область,
 г. Сертолово, ул. Молодцова,
 д. 7, корп. 2, администрация

 МО Сертолово.
Телефон 

приёмной администрации:
593-29-02

  (доступен с 10:00 до 17:00, 
обед с 13:00 до 14:00).

 Действительно, на этой не-
деле наши регистратура и кол-
центр переехали по новому 
адресу. Переезд осуществлял-
ся в несколько этапов. Подклю-
чение требует времени, работа 
центра налаживается.

Чтобы сократить время ожи-
дания ответа на звонки населе-
ния, одного оператора мы вре-
менно(!) оставим принимать 
звонки по телефону регистра-

туры 593-62-21, по которому 
можно с 9:00 до 14:00 вызвать 
врача на дом и с 14:00 до 16:00 
записаться на приём к врачу. 
Нагрузка на сотрудников уве-
личилась, поэтому просим с 
пониманием отнестись к пере-
ходному периоду. Все непо-
ладки мы стараемся устранять 
оперативно.

Напоминаем, что записать-
ся на приём к врачу можно че-

рез интернет: портал записи на 
приём к врачу в Ленинградской 
области (https://zdrav.lenreg.
ru) и портал Госуслуг  (https://
esia.gosuslugi.ru). Кроме это-
го, можно прийти в регистрату-
ру лично.

Напомним, стационар днев-
ного пребывания, участковые 
педиатры и терапевты, узкие 
специалисты, стоматология, за-
бор крови и анализов, отделе-
ние диспансеризации сегодня 
уже осуществляют приём по но-
вому адресу: улица Погранич-
ная,  дом № 8/1. Телефон кол-
центра 667-84-32. По другим 
вопросам доступен телефон 
горячей линии Сертоловской 
городской больницы: 

+7 (921) 652-15-45.
Вся актуальная информация 

оперативно появляется в груп-
пе «ГБУЗ ЛО «Сертоловская го-
родская больница» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/medsertolovo).

Записала
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: больнично-
поликлинический комплекс. 

Фото Яны Кузнецовой

КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

О РАБОТЕ КОЛ-ЦЕНТРА БОЛЬНИЧНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Вместе с отделениями Сертоловской городской больницы 
в новое здание больнично-поликлинического комплекса пе-
реехал и кол-центр учреждения. В связи с участившимися 
жалобами горожан на его работу, мы попросили заместите-
ля главного врача по амбулаторно-поликлинической работе 
Игоря Горелика прокомментировать ситуацию.
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К СВЕДЕНИЮ

– Михаил Алексеевич, рас-
скажите, пожалуйста, кто в 
нашей стране подлежит при-
зыву на военную службу?

– Подлежат призыву в России 
совершеннолетние россияне, 
не достигшие 27-летнего воз-
раста, которые состоят на во-
енном учёте и не пребывают в 
запасе. Продлится призыв до 
31 декабря этого года. 

– Какие меры профилак-
тики COVID-19 будут пред-
приниматься в ходе прове-
дения осенней призывной 
кампании?

– В качестве профилакти-
ческих мер организован ряд 
мероприятий: проведение 
термометрии всех прибыва-
ющих в военный комиссариат 
сотрудников, призывников и 
посетителей. 

Для этого организованы спе-
циальные медицинские посты, 
а призывные и сборные пункты 
обеспечены бесконтактными 
термометрами, бактерицидны-
ми лампами, средствами инди-
видуальной защиты, дезинфи-
цирующими средствами.

Проводится специальная де-
зинфекционная обработка ав-
тотранспорта, предназначен-
ного для перевозки граждан на 
призывные и сборные пункты.

На сборных пунктах органи-
зованы экспресс-тестирования 
призывников и представителей 
воинских частей на наличие но-
вой коронавирусной инфекции.

На весь путь следования 
при убытии со сборного пун-
кта военнослужащие обеспе-
чиваются медицинскими ма-
сками и дезинфицирующими 
средствами.

Организовано изолирован-
ное размещение личного со-
става воинских команд в залах 
ожидания железнодорожных 
вокзалов и аэропортов, исклю-

чающее, по возможности, со-
вместное нахождение и контак-
ты с гражданским населением.

Проводятся ограничитель-
ные мероприятия в течение 
14 суток с момента прибытия 
военнослужащих в воинскую 
часть.

– Кого не призыва-
ют в армию Российской 
Федерации?

– В армию не призываются 
освобождённые и не подлежа-
щие призыву граждане, а также 
имеющие отсрочку.

К гражданам, освобождён-
ным от призыва на службу, от-
носятся призывники, которым 
состояние здоровья не позво-
ляет служить в вооружённых 
силах страны, те, кто уже отслу-
жил в армии либо же прошёл 
альтернативную гражданскую 
службу, а также лица, прошед-
шие военную службу в другом 
государстве.

Есть ещё категория граждан, 
у кого имеется право на осво-
бождение от призыва. Они мо-
гут как пойти в армию, так и не 
пойти, причём на вполне закон-
ных основаниях.

Таким правом обладают сы-
новья или братья военных, по-
гибших в период службы по 
призыву либо умерших после 
возращения из армии вслед-
ствие увечья или заболевания, 
полученных во время службы. 
Также эти правом обладают 
молодые люди, имеющие учё-
ную степень.

Лица, имеющие проблемы с 
законом, согласно пункту 3 ста-
тьи 23 закона о воинской обя-
занности, также освобождают-
ся от службы в армии. А имен-
но: те, кто сидит в тюрьме, а 
также приговорённые к обяза-
тельным или исправительным 
работам; граждане, имеющие 
неснятую или непогашенную 

судимость; лица, в отношении 
которых ведётся следствие, и 
те, чьи уголовные дела уже пе-
реданы в суд.

– Кто же имеет право на 
отсрочку?

– Их список также широк.  Это 
временно не годные к зачисле-
нию в Вооружённые силы Рос-
сийской Федерации молодые 
люди (в этом случае макси-
мальный срок отсрочки состав-
ляет один год).

Школьники, студенты очной 
формы обучения и аспиран-
ты, которым освобождение 
предоставляется на всё время 
обучения.

Лица, на попечении которых 
находятся близкие родствен-
ники, нуждающиеся в постоян-
ном уходе. Но при условии, что 
опекаемые родственники не 
состоят на полном обеспече-
нии государства и ухаживать за 
ними больше некому.

Опекуны несовершеннолет-
них братьев или сестёр, но 
опять-таки при условии, что 
присматривать за детьми боль-
ше некому.

Лица, в одиночку занимаю-
щиеся воспитанием ребёнка.

Отцы двух и более детей. От-
цы, имеющие одного ребёнка и 
жену со сроком беременности 
не менее 26 недель.

Граждане, воспитывающие 
ребёнка-инвалида в возрасте 
до трёх лет.

Лица, находящиеся на про-
тивопожарной службе либо же 
работающие в МВД или орга-
нах уголовно-исполнительной 
системы, при условии наличия 
у них высшего образования и 
специальных знаний.

Депутаты Государственной 
Думы, а также представитель-
ных органов государственной 
власти в регионах РФ также 
освобождаются от воинской 

обязанности.
Кандидаты на должности 

в органы государственной 
власти либо местного само-
управления. Срок возможной 
отсрочки – на время участия в 
выборах.

– Во время проведения 
призыва высока вероятность 
получения молодыми людь-
ми повестки. Какая ответ-
ственность предусмотрена 
за неявку по повестке? 

– С этого года повышает-
ся штраф за неявку в военко-
мат при получении повестки 
и уклонение от прохождения 
медкомиссии. 

Ранее сумма составляла 500 
рублей. Теперь призывнику 
придётся заплатить 3000 руб-
лей. Но если молодого чело-
века признают уклонистом от 
военной службы, наказание бу-
дет куда жёстче: штраф до 200 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы (или иного до-
хода) осуждённого за период 
до 18 месяцев.

– Можно ли окончить служ-
бу досрочно?

– Солдаты срочной службы, 
ставшие во время выполнения 
воинского долга многодетны-
ми отцами, смогут досрочно 
уйти из армии. Поправки в За-
кон «О воинской обязанности 
и военной службе» теперь раз-
решают бойцу снять форму по-
сле рождения второго ребёнка 
и отправиться домой.

– Что делать отслужившим 
молодым людям, прожива-
ющим не по месту регистра-
ции? Могут ли они встать 
на воинский учёт по месту 
жительства?

– По новым правилам, при-

зывники, покинувшие родные 
места более чем на 3 месяца, 
должны в течение двух недель 
после приезда в новый город 
принести в местный комисса-
риат справку из учебного за-
ведения или со своего места 
работы.

Даже без штампа о регистра-
ции по месту жительства она 
станет основанием для поста-
новки гражданина на воинский 
учёт.

Теперь не только в законе 
Российской Федерации, но и 
в Положении о воинском учёте 
будет прописана обязанность 
иногороднего призывника со-
общать о себе в военный ко-
миссариат по месту фактиче-
ского пребывания в другом 
городе. В заявлении молодой 
человек обязан указать адрес 
своего временного места жи-
тельства и учебного заведения. 
Ответственные за военно-учёт-
ную работу в вузе или по месту 
трудоустройства призывника 
письменно подтвердят, что па-
рень, не имеющий в паспорте 
штампа о «жилищной» реги-
страции, действительно у них 
работает или учится.

Яна КУЗНЕЦОВА

Фото автора

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ–2020
О ЕГО ПРАВИЛАХ И СРОКАХ  РАССКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК ВОЕННО-УЧЁТНОГО СТОЛА 
П о  У к а з у  П р е з и д е н т а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о т  30.09.2020 г. № 581 с 1 октября 

начался осенний военный призыв. «Петербургский рубеж» побеседовал с начальником от-
дела военно-учётного стола администрации нашего города Михаилом Свеженцевым, кото-
рый рассказал нам об особенностях призыва в этом году.

НА ЗАМЕТКУ
Подробную ин-

формацию о по-
становке на во-

инский учёт и о призывной 
компании можно получить 
по телефону у сотрудников 
военно-учётного стола ад-
министрации Сертолово: 
593-40-03.

ВАЖНО  ЗНАТЬ

Всеволожский район сно-
ва в «красной» зоне. Как это 
отразится на работе Терри-
ториального управления АО 
«Единый информационно-
расчётный центр» города 
Сертолово и о других ново-
стях отдела, рассказала его 
начальник Елена Каряка.

– Елена Викторовна, рас-
скажите, пожалуйста, с ка-
кими вопросами сертолов-
чане чаще всего обращают-
ся к специалистам серто-
ловского отдела  ЕИРЦ?

– Чаще всего возникают во-
просы по перерасчёту платы 
по услуге обращения с ТКО в 
связи с временным отсутстви-
ем проживающего, выплате 
льгот и получению субсидий, 
получению справок об отсут-
ствии задолженности.

Также часто обращаются с 
вопросами по  расшифров-
ке сумм долга, что, следует 

сказать, можно отслеживать 
самостоятельно, зарегистри-
ровавшись в личном кабинете 
клиента ЕИРЦ.

– Через личный кабинет 
можно и оплачивать ком-
мунальные платежи. Чем 
электронный платёж лучше 
его привычной, бумажной 
формы?

– Электронный платёж, пре-
жде всего, удобен тем, что не 
требует использования ника-
ких человеческих ресурсов при 
доставке. Таким образом, он 
гарантированно доставляет-
ся раньше, чем его бумажный 
эквивалент.

Кроме того, хочется напом-
нить: если вы не проживаете в 
квартире, то это не освобож-
дает вас от обязанности опла-
чивать жилищно-коммуналь-
ные счета. Делать это можно 
легко, получая квитанцию по 
электронной почте.

Кроме этого, отказ от ис-
пользования бумажной кви-
танции – это, безусловно, одна 
их форм рационального потре-
бления и вклад в сохранение 
природных ресурсов.

– В социальных сетях го-
рожане иногда жалуются на 
расхождения в показани-
ях счётчиков фактических 

и в квитанции. Как избе-
жать ошибок и в какой срок 
можно потребовать сверку 
расчётов?

– Расчёт платы по комму-
нальным услугам осуществля-
ется в программе на основа-
нии больших объёмов данных, 
переданных от ресурсников, 
управляющих компаний и не-
посредственно жителей, как 
например, показания индиви-
дуальных приборов учёта. Ра-
бота в программе исключает 
возникновение ошибок.

Однако в отдельных случаях 
расчёт может не отражать фак-
тического потребления, если 
данные от самого клиента или 
управляющей компании пере-
даны некорректно.

В этой связи мы рекомен-
дуем своевременно и кор-
ректно передавать показания 
приборов учёта – до 25 числа 
включительно. Даже если вы 
не проживаете в квартире, всё 
равно необходимо передавать 
«нулевой» расход ресурса. В 
противном случае расчёт бу-
дет произведён на основании 
средних показаний, а начиная 
с третьего месяца отсутствия 
показаний – по нормативу.

Плательщик может затребо-
вать сверку расчётов за любой 

срок.
– Какова задолженность 

по Сертолово перед постав-
щиками ресурсов?

– На первое сентября это-
го года задолженность перед 
ресурсоснабжающими орга-
низациями составляла 23% 
от общих начислений.

– Много ли среди жите-
лей Сертолово злостных 
неплательщиков?

– Всё зависит от того, кого 
называть злостным непла-
тельщиком. Например, кли-
ентов, которые не оплачива-
ют коммунальные услуги год 
и более, порядка 20% из 33 
тысяч лицевых счетов.

– Возникают ли у специ-
алистов ЕИРЦ проблемы 
с расчётами, предостав-
ляемыми управляющими 
организациями?

– Управляющие органи-
зации предоставляют объ-
ёмы потребления до 25 числа 
включительно. Весь инфор-
мационный обмен регламен-
тируется условиями дого-
воров, так же как и порядок 
разрешения возникающих 
вопросов.

– Количество заболевших 
коронавирусом снова нача-
ло расти. Как скажется эпи-
демиологическая ситуация 
на работе сертоловского 
отделения ЕИРЦ?

– Действительно, к сожа-
лению, Всеволожский район 
снова включён в «красную» 
зону. Наш офис будет рабо-
тать по уже отлаженной схе-
ме: вся работа с населением 
уже переведена на дистанци-
онный режим.

По предварительной запи-
си, с соблюдением всех не-
обходимых мер безопасности 
осуществляется выдача спра-
вок об отсутствии задолжен-
ности. Прочие консультации 
предоставляются по телефо-
ну, электронной почте и в со-
циальных сетях.

Беседовала
Мария ВОРОНИНА

Фото Петра Курганского

Елена Каряка: «РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 
ПЕРЕВЕДЕНА НА ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ»
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕРТОЛОВСКОГО ОТДЕЛА ЕИРЦ РАССКАЗАЛА О НОВОСТЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ

НА ЗАМЕТКУ

Территориальное управление АО «ЕИРЦ»  
г. Сертолово

Адрес: ул. Парковый проезд, д. №2/1
Контактный телефон: 8 (812) 630-17-98

Электронная почта: sertolovotu@epd47.ru
Группа в «ВКонтакте»: «Единый информационно-
расчётный центр Ленобласти». 
Инстаграм: @eirc_lo
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30 сентября курсанты Цен-
тра специальной подготов-
ки «Выстрел» отправились 
на экскурсию в Кировск. По 
возращении они поделились 
своими впечатлениями.

Первая часть экскурсии про-
шла на территории музея-па-
норамы «Прорыв», открытого 
по соседству со знаменитой 
диорамой в 2018 году. Экскур-

совод перенесла сертоловчан 
на 77 лет назад, в январь 1943 
года. Тогда в ходе операции 
«Искра» блокада Ленинграда 
немецко-фашистскими вой-
сками была окончательно про-
рвана. Курсанты узнали имена 
и звания воинов, сражавшихся 
на Невском пятачке, увидели, 
в каких условиях отвоёвывали 
эту землю.

Подробно и в доступной 

форме гид донесла до гостей 
информацию о тех героиче-
ских днях. Многие были рас-
троганы до глубины души. Ре-
бят  поразил возраст молодых 
бойцов, у которых впереди 
была целая жизнь. Могла бы 
быть…

Так как в центре «Выстрел» 
ведётся курс «Юный кинолог», 
экскурсанты с интересом слу-
шали и рассказ о девушках с 
собаками, которые выносили 
раненых с поля боя.

Ребята остались под боль-
шим впечатлением от услы-
шанного в ходе экскурсии. 
Когда им дали 10 минут на 
свободный осмотр всей экспо-
зиции, они засыпали экскурсо-
вода вопросами. Такой непод-
дельный интерес порадовал 
взрослых сопровождающих и 
работников музея.

Затем курсанты посети-

ли музей-диораму «Прорыв 
блокады Ленинграда». Экс-
курсанты увидели грандиоз-
ное полотно размером 40 на 8 
мет-ров, на котором подробно 
рассказано о семи днях опера-
ции «Искра». Диорама битвы 
выполнена с учётом законов 
перспективы. Этим достига-
ется эффект реального при-
сутствия. Кажется, что от неё 
словно веет январским моро-
зом. На глазах посетителей 
музея тысячи советских бой-
цов идут в атаку при поддерж-
ке техники и авиации. Рельеф 
местности воспроизведён в 
мельчайших деталях. Ребята 
узнали, что вес готового хол-
ста составил 2 тонны. Достав-
лять до места его пришлось на 
нескольких грузовиках.

Курсанты внимательно слу-
шали о героизме красноар-
мейцев в дни прорыва блока-

ды. Им подробно рассказали о 
подвиге Дмитрия Молодцова, 
именем которого названа одна 
из улиц нашего города. Завер-
шилась экскурсия осмотром 
выставки военной техники вре-
мён Великой Отечественной 
войны.

Впереди ребят ждёт ещё 
много интересных экскурсий.

Участники поездки благо-
дарят совет депутатов и адми-
нистрацию Сертолово и лично 
главу администрации Юрия 
Ходько за возможность узнать 
ещё больше об истории род-
ного края.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ:
на экскурсии.

Фото предоставлено
 ЦСП «Выстрел»

Калейдоскоп

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

АКЦИЯ

30 сентября и 1 октября проводилась уборка на террито-
рии Сертоловского воинского мемориального захоронения 
на улице Песочной. 

В первый день проявили инициативу и пришли на уборку, ко-
торую организовали  при поддержке сертоловского культурно-
спортивного центра «Спектр», участницы муниципального кон-
курса «Миссис Сертолово-2020». Претендентки на королевский 
титул дружно и продуктивно поработали: собрали опавшую ли-
ству и мусор с дорожек. 

На следующий день почтить память погибших в годы войны на 
мемориал пришли школьники. После окончания уроков ребята, 
взяв в руки мётлы и лопаты, провели уборку в рамках патриотиче-
ской акции «Обелиск». В ней приняли участие учащиеся старших 
классов Центра образования №2 – подопечные Марии Алексан-
дровны Шпинёвой, руководителя волонтёрского движения «Со-
звездие». Тёплая погода способствовала продуктивной команд-
ной работе. Дети подмели дорожки, почистили плиты, подняли 
упавшие венки. Весь собранный мусор был убран в пакеты для 
дальнейшей утилизации. 

Этими мероприятиями завершилась плановая уборка мемори-
ала в этом году. Спасибо неравнодушным сертоловчанам за их 
внимание к состоянию в нашем городе могил павших.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: на уборке мемориала.
Фото автора

ОСЕННЯЯ УБОРКА 
МЕМОРИАЛА

НА ПЕСОЧНЕНСКОМ ЗАХОРОНЕНИИ НАВЕЛИ ПОРЯДОК

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ КРАЯ
КУРСАНТЫ ЦЕНТРА «ВЫСТРЕЛ» ВЕРНУЛИСЬ С ЭКСКУРСИИ В КИРОВСКЕ

ТРАДИЦИЯ

СОРЕВНОВАНИЯ

5 октября состоялось 
торжественное награжде-
ние победителей муници-
пального смотра-конкур-
са «Ветеранское подворье 
– 2020». 

Мероприятие прошло в зда-
нии МФЦ. В конференц-за-
ле собрались те, кто всё лето 
активно трудился на земле, 
украшал придомовые тер-
ритории нашего города, вы-
ращивал цветы и огородные 
культуры на дачных участках, 
мастерил своими руками раз-
личные красивые и полезные 
в быту вещи. 

Они стали победителями 
муниципального этапа кон-

курса и представляли наш го-
род во Всеволожском  районе, 
где  некоторым из них удалось 
одержать победу в региональ-
ном этапе. 

Цветы, подарки и дипломы 
стали заслуженной наградой 
за труды на благо родного го-
рода. Их вручала председа-
тель конкурсного жюри почёт-
ный житель Сертолово Тамара 
Васильевна Кораблёва.

Настоящим подарком для 
участников торжества стало 
выступление Елены Филиппо-
вой, руководителя вокального 
ансамбля «Гостьюшки», кото-
рая открывала праздничную 
программу. Завершил же её 
хор русской песни «Сертолов-

чанка» (руководитель Аркадий 
Курчанов). 

Праздничную атмосферу 
дополнили цветочные компо-
зиции, разноцветные шары и 
выставка работ «Дары осени» 
воспитанников детского сада 
№2.

Организаторы мероприятия 
– сотрудники сертоловского  
культурно-спортивного центра 
«Спектр» – выражают благо-
дарность участникам концерт-
ной программы, а также Юлии 
Улановой и Марине Гавва за 
помощь в оформлении зала. 

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: награждённые.
Фото автора

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ВЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ» ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

3 октября на территории 
подростково-молодёжного 
центра «Ориентир» в микро-
районе Чёрная Речка прошёл 
ежегодный осенний матч по 
дворовому футболу. 

Участниками этих соревно-
ваний стали чернореченские 
школьники в возрасте от 14 до 
16 лет. Любители футбольного 
мяча разделились на две коман-
ды – «Ракета» и «BBIONISELS». В 
каждой играли пять человек. 

Первый гол был забит уже на 
7-й минуте матча игроком из 
«BBIONISELS». Ребята отчаян-
но бились за победу, показывая 
спортивное мастерство. Бо-
лельщики активно поддержива-
ли своих фаворитов.

Итоговым счётом  соревнова-
ний стал результат 11:3 в поль-
зу команды «BBIONISELS». Её 
игрок Георгий Родимцев, забив-
ший 5 голов в этом матче, был 
признан лучшим бомбардиром.

По окончании соревнований 
руководитель подростково-мо-
лодёжного центра «Ориентир» 
Евгений Перминов и специ-
алист по спорту  культурно-
спортивного центра «Спектр» 
Дмитрий Лазаренко вручили 

игрокам награды за 1 и 2 места 
– кубки, грамоты и спортивные 
сумки для обуви. 

Анна ГАПИЧ
НА СНИМКЕ: 

чернореченцы с призами.
Фото автора 

ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ
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В  ПОДДЕРЖКУ  МАЛОГО  БИЗНЕСА

ПЛАНЕТА  ДЕТСТВО

В микрорайоне Чёрная 
Речка на территории жило-
го комплекса «Золотые Ку-
пола» с сентября начала ра-
ботать творческая мастер-
ская с ярким названием 
«Апельсин». Здесь прохо-
дят мастер-классы для де-
тей и взрослых, на которых 
обучают изобразительному 
и декоративно-приклад-
ному искусству. Руководи-
тель арт-студии Диана Ко-
вальчук рассказала о своём 
проекте.

– Диана, расскажите, по-
жалуйста, немного о себе. 

– В Сертолово моя семья 
переехала  полгода назад. Се-
мья у нас небольшая: мама, 
мой муж, наш взрослый сын 
и немного сумасшедшая, но 
очень добрая собака-лабра-
дор Тиффани. 

Я окончила Санкт-Петер-
бургский университет культу-
ры и искусств. Преподаю за-
нятия по изобразительному 
и декоративно-прикладному 
искусству уже более 10 лет. 
Новой вехой в этой деятель-
ности стала должность руко-
водителя клубного формиро-
вания изо и декоративно-при-
кладного искусства, которую 
я почти в одно время заняла 
в Сестрорецком парке «Дуб-
ки» и Приморском культурном 
центре.

В настоящее время я ра-
ботаю на Творческой даче 
Центрального парка культу-
ры и отдыха имени Кирова на 
Елагином острове. Любить 
свою работу, изо дня в день 
делиться с коллегами опы-
том и лицезреть красоту пар-
ка – это большое счастье. Я 
очень благодарна судьбе за 
возможность реализовать 
себя не только как методист-
преподаватель и организатор 
арт-мероприятий, но и как 
художник-декоратор.

– Как начался Ваш творче-
ский путь? 

– С раннего возраста я очень 
любила рисовать, декориро-
вать, придумывать, переде-
лывать, переставлять. Эта тя-
га мне передалась по наслед-
ству. Мой папа Виктор Ивано-
вич Новиков был человеком с 
золотыми руками: всё, к чему 
он прикасался, становилось 
шедеврами. Благодаря его 
многочисленным талантам мы 
всегда жили в очень красивых 
уютных и нестандартных ин-
терьерах, где всё было про-
думано до мелочей. Это кра-
сота, которая меня окружала 
с детства, и сформировала 
во мне чувство прекрасного, 
создала некий каталог обра-
зов и картинок в моей голове. 
Когда их накапливается до-
статочное количество, проис-
ходит магия: приходит идея и 
начинается творческий про-
цесс. Он поглощает целиком, 
неожиданно появляется очень 

много энергии. Эта энергия и 
есть вдохновение, которое не 
отпускает меня.

– Почему  Вы решили от-
крыть арт–студию?

– Когда мы переехали в жи-
лой комплекс «Золотые Купо-
ла», стало понятно, что здесь в 
основном живут молодые се-
мьи с детьми. Таким образом, 
своим проектом я решила за-
нять детей и взрослых твор-
чеством, приглашая на наши 
занятия и мастер-классы. Не-
большой опыт предпринима-
тельской деятельности у меня 
есть, но, к сожалению, в пери-
од ограничительных мер пол-
ноценно заниматься этим нет 
возможности. Всё в перспек-
тиве, в том числе и сотрудни-
чество с другими творческими 
объединениями нашего заме-
чательного города. 

– Дети какого возраста 
посещают арт-студию?

– От 4 лет. Участники делятся 
на возрастные группы: 4+, 5+, 
6+, 12+ (включая взрослых).

– Где можно посмотреть 
на готовые изделия?

– В моём аккаунте в Инста-
грам – @dianakovalchuk81 – я 
делюсь результатами и радо-
стью творчества. Также у меня 
с коллегами есть страница на 
сайте «Ярмарка мастеров».

– Какой Ваш любимый вид 
декоративно-прикладного 
искусства?

– Холодный батик – техни-
ка, благодаря которой каждый 
может получить возможность 
почувствовать себя волшеб-
ником, создающим яркие ри-
сунки удивительной красоты. 
Точечная роспись – одна из 
необычных, увлекательных и 
древних художественных тех-

ник. И коллаж – техника, по-
зволяющая создать стильный 
элемент декора, который вне-
сёт в интерьер своеобразную 
изюминку.

– Что Вы считаете самым 
главным в творчестве? 

– Главное – развитие навыка 
замечать красоту вокруг се-
бя и расширение кругозора. 
Это можно делать разными 
способами.

– Диана, что Вы пожелае-
те читателям нашей газеты?

– В каждом человеке зало-
жены способности, и их необ-
ходимо развивать. Выбирайте 
те сферы, которые вам инте-
ресны и дадут пищу для ума. 
Читайте книги, от которых 
трудно оторваться, смотрите 
хорошие фильмы, общайтесь 
с людьми, на которых хочется 
равняться, кто вдохновляет 
своими достижениями.

Путешествуйте, наслаждай-
тесь красотой природы, по-
сещайте выставки и музеи. 
Даже оставаясь дома, можно 
сделать это виртуально.

Используйте свою фанта-
зию, занимайтесь творче-
ством, учитесь у мастеров. Кто 
знает, возможно, это сильно 
увлечёт вас и за вашими тво-
рениями будет охотиться до-
брая половина человечества. 
Удачи!

Добро пожаловать в ин-
тересный мир творчества и 
фантазии! Подробная инфор-
мация и расписание занятий 
в группе студии «ВКонтакте» 
«Арт-студия «АПЕЛЬСИН» 
(https://vk.com/diartapelsin). 

Анна ГАПИЧ

Фото 
собеседницы

АРТ-СТУДИЯ «АПЕЛЬСИН»
СОЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

В этом году Центру изучения иностранных языков «World 
Class» в Сертолово исполнилось 10 лет: он открыл свои 
двери для горожан 1 сентября 2010 года. Преподавателей 
Центра мы часто видим на общегородских праздничных ме-
роприятиях, где они организуют игровые секции с призами 
для детей.

Открытие Центра стало долгожданным событием для жителей, 
которые хотели изучать иностранные языки, не выезжая за пре-
делы нашего города. Здесь слушатели всех возрастов – от 4-лет-
них малышей до взрослых людей – могут получить качественное 
образование. Центр предлагает обучение иностранным языкам в 
группах и индивидуально по различным программам: от общего 
курса иностранного языка до подготовки к интервью перед собе-
седованием и по отраслевым программам. 

Педагогический коллектив Центра успешно готовит к сдаче ос-
новных международных экзаменов, а также ОГЭ и ЕГЭ. За время 
работы, руководствуясь спросом учащихся, перечень предлагае-
мых услуг существенно расширился. Помимо изучения иностран-
ных языков сегодня здесь проходят занятия по математике, фи-
зике, химии, русскому языку, обществознанию и ряду других дис-
циплин для школьников и студентов. Есть занятия и с логопедом  
как для детей, так и для взрослых. Все программы адаптированы 
к возрастным категориям слушателей. 

«World Class» – это команда высококлассных увлечённых своим 
делом  специалистов, которые ежемесячно проходят тренинги, 
повышая свою квалификацию. Методисты Центра регулярно об-
новляют пособия и учебные материалы, следят за тенденциями 
развития сферы образования, всегда в курсе новейших методик, 
поэтому преподаватели всегда предлагают своим слушателям 
самое лучшее, современное, актуальное.

«World Class» гордится успехами своих выпускников. Все ребя-
та, которые готовились в Центре к сдаче ЕГЭ в прошлом учебном 
году, сдали экзамены на «5» и «4», повысив в процессе обучения 
свой результат как минимум на один балл. Результаты теста од-
ного из учащихся, проходивших обучение по программе «Подго-
товка к ЕГЭ по математике», стали лучшими из всех результатов 
абитуриентов 2020 года в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете экономики и финансов. Многие учащиеся в 
процессе обучения решили связать свою жизнь с преподавани-
ем. Некоторые из них уже являются практикующими педагогами. 

Руководство и преподаватели Центра изучения иностран-
ных языков «World Class» в Сертолово благодарят за доверие и 
приглашают к себе всех желающих получить дополнительное 
образование.

Подробную информацию о работе Центра можно узнать на 
сайте www.worldclass.spb.ru и в группе в «ВКонтакте» «АНГЛИЙ-
СКИЙ и др. ИНОСТРАННЫЕ языки в Сертолово» (https://vk.com/
worldclass2010).

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ:
преподавательский состав «World Class».

Фото предоставлено 
руководителем центра

«WORLD CLASS» – МЕСТО, 
ГДЕ СТИРАЮТСЯ ГРАНИЦЫ

ЦЕНТРУ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
В СЕРТОЛОВО 10 ЛЕТ

7 октября на территории 
детского сада №2 на улице 
Молодёжной дети и их ро-
дители приняли участие в 
традиционном празднике, 
приуроченном к началу зо-
лотой поры. Совместно они 
встретили осень, которая 
метафорически одарила 
всех своими дарами.

Заместитель заведующей по 
воспитательной работе Ната-
лья Прошкина в ярком костюме 

золотой осени с венком из ли-
стьев на голове приветствова-
ла ребят и взрослых. Разделив 
их на команды «Молодцы» и 
«Хитрецы», она загадывала за-
гадки, давала интересные за-
дания. Косматая Баба Яга и Ле-
ший помогали ей. Музыкальное 
сопровождение обеспечили 
специалисты культурно-спор-
тивного центра «Спектр».

Воспитанники детского са-
да с интересом включились в 
игры. Родители тоже не оста-

лись равнодушными: танцева-
ли, бегали с ложкой и картош-
кой и пели песенки наравне с 
детьми. Дети прочитали стихи 
об осени.

В конце праздника все вме-
сте нашли под «волшебным» 
деревом клад: корзину ярко-
жёлтых яблок. Витаминами на 
зиму дети обеспечены.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: на празднике.
Фото автора

ОСЕНЬ, ОСЕНЬ, ЗОЛОТОЙ ЛИСТОПАД...
У ДОШКОЛЯТ ПРОШЁЛ ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИК
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

9 октября 
(пятница) 8.20

8.30
17.00

Преставление апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова 
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Исповедь.

10 октября 
(суббота)

8.20 
8.30

17.00

Мч. Каллистрата и дружины его
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

11 октября
(воскресенье) 7.00

9.00
10.00
16.00

Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
Прпп. Схимонаха Кирилла и схимонахини Марии 
родителей прп. Сергия Радонежского.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому

13 октября 
(вторник)

17.00 Всенощное бдение. Исповедь.

14 октября 
(среда) 8.20

8.30
17.00

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Исповедь.

15 октября 
(четверг) 8.20

8.30

Сщмч. Киприана и мц. Иустины.
Исповедь
Часы. Божественная Литургия.

16 октября 
(пятница)

17.00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

10 октября 
(суббота)

11:00
18:00

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

11 октября
(воскресенье)

10:00 Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1.
Литургия

14 октября 
(среда)

10:00 Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.
Литургия

В ходе встречи медики рас-
сказали людям старшего по-
коления об основных сердеч-
но-сосудистых заболеваниях, 
их профилактике, симптомах 
и первой помощи, которую не-
обходимо оказать больному 
ещё до приезда скорой меди-
цинской помощи.

Ветераны внимательно про-
слушали полезную информа-
цию, которая для наглядности 
транслировалась на большой 
экран.

Основной упор лекторы сде-
лали на важность здорового 
образа жизни, который позво-
ляет людям пенсионного воз-
раста сохранить активность. 
Правильное питание, умерен-
ные физические нагрузки и 
движение – залог здоровья, 
предупреждение многих за-
болеваний, в том числе и 
онкологических. 

Прямо во время лекции спе-
циалисты Центра медицин-
ской профилактики измери-
ли ветеранам артериальное 
давление, а также силу кисти 
левой и правой руки динамо-

метром. Кроме этого, всем 
желающим сделали профилак-
тические прививки от гриппа и 
пневмонии.

Вся полученная информация 
была важной и полезной, и, 
чтобы она не забылась в суете 
повседневности, каждый полу-
чил памятки, в которых в ясной 
форме изложены рекомен-
дации врачей. Раздаточный 
материал содержал полезные 
советы, выходящие за рамки 
тем, обозначенных лектора-

ми. Они также вызвали живой 
интерес слушателей, которые 
в конце встречи обращались с 
вопросами к специалистам. 

На прощание гости пожела-
ли всем доброго здоровья и 
выразили готовность продол-
жить встречи с сертоловчана-
ми старшего возраста.

Ольга МАКАРЕНКО

НА СНИМКАХ: 
на мероприятии.

Фото автора

ПРОФИЛАКТИКА

ЮБИЛЕЙ

ВРАЧИ ОБЛАСТИ В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ
2 октября ко Дню пожилого человека в Совете ветеранов состоялось профилактическое 

мероприятие, которое провели специалисты Центра медицинской профилактики Ленин-
градской области.

Сертоловчанке Тамаре 
Ивановне Киблик 1 октя-
бря исполнилось 90 лет. С 
юбилеем ветерана Вели-
кой Отечественной войны 
поздравил представитель 
Совета ветеранов Борис 
Георгиевич Самченков. Он 
вручил ей цветы, подарок 
и поздравления от прези-
дента России Владимира 
Путина и губернатора Ле-
нинградской области Алек-
сандра Дрозденко.

Тамара Ивановна родилась в 
Ленинграде в 1930 году в обыч-
ной семье, где было двое де-
тей. К началу Великой Оте-че-
ственной войны ей было всего 
11 лет, и в блокаду она, как все 
дети, ужасно боялась обстре-
лов и бомбёжек. Но вскоре 
голод и холод, мёртвые люди 
на улицах стали привычными. 
Дети наравне со взрослыми 
разделяли все тяготы осад-
ного положения и выполняли 
посильную работу. Резали га-
зеты и заклеивали бумажными 
полосками стёкла в квартирах 
и подъездах, следили за све-
томаскировкой, дежурили на 
чердаках и гасили песком «за-
жигалки», а ещё носили воду, 
так как водопровод в городе не 
работал.

Выжила Тамара со своей 
сестрой только благодаря ро-
дителям. Мама отдавала свой 
кусочек хлеба детям, лишь бы 
спасти дочек, и ходила пешком 
с улицы Марата на Васильев-
ский остров, чтобы принести 
драгоценный мешочек с суха-
риками, которые сушил отец 
Тамары. Во время войны он 
служил на военном корабле, 
охранял подступы к городу со 
стороны Финского залива и 
занимался разминировани-
ем на море. И матери было 
страшно погибнуть по дороге 
домой, где её ждали голодные 
девочки. 

Так пережили страшную го-
лодную зиму 42-го. Весной Та-
мару вместе с мамой и сестрой 
эвакуировали на Большую 
землю. В дорогу выдали хлеб 
и кашу. Мама строго следила 
за тем, чтобы девочки ели по 
чуть-чуть, иначе истощённый 

организм мог не выдержать.
Доехали до Саратовской об-

ласти, там и устроились. Жили 
в старом небольшом доме с 
глиняным полом и голыми сте-
нами. Здесь было сыро – да-
же водились лягушки. Мебели 
не было, спать приходилось 
на соломе. Мама работала в 
совхозе, девочки учились в 
школе. 

В 45-ом году отец разыскал 
семью и прислал письмо, но 
пришлось ещё долго ждать, 
пока ему удалось отвоевать их 
комнату в большой коммуналь-
ной квартире, которая оказа-
лась занятой, потому что ре-
шили, что вся семья погибла. 

– В 46-м мы вернулись в Ле-
нинград. Я пошла работать на 
фабрику «Скороход», а по ве-
черам училась. Окончила тор-
говый техникум. В 1951 году 
вышла замуж за Михаила Ки-
блика, фронтовика, – вспоми-
нает юбиляр.

В 1963 году семья Киблик пе-
реехала в Сертолово. Кадро-
вый военный Михаил Киблик 
служил в Германии, Выборге, 
а также на Кубе, где принимал 

участие в секретной операции 
«Анадырь». Об этой странице 
в своей военной биографии 
Михаил Леонтьевич спустя го-
ды рассказывал своей дочери 
Зине, и она хорошо запомнила 
рассказ отца.

Обе дочери супругов Ки-
бликов тоже связаны с арми-
ей. Старшая Зинаида 23 года 
отслужила в танковом полку, 
как и её отец, и очень гордит-
ся своими военными медаля-
ми. Она по праву считает себя 
продолжательницей семей-
ных традиций и свято хранит 
в памяти воспоминания об 
отце и деде. Младшая Елена 
также служит в  Российской 
армии.

В честь юбилея Тамары Ива-
новны за семейным столом 
собирались родные и друзья, 
чтобы пожелать ей здоровья, 
бодрости и сил. Присоединя-
емся ко всем пожеланиям. С 
юбилеем, уважаемая Тамара 
Ивановна!

Ольга БЕРЕСНЕВА

Фото автора

ТРАДИЦИИ СЕМЬИ КИБЛИКОВ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА – ПОВОД ДЛЯ ВОСПОМИНАНИЙ

ÎÒÍÎØÅÍÈÅ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÉ ÂÅÐÛ 
Ê ÆÈÒÅÉÑÊÎÌÓ ÁËÀÃÎÑÎÑÒÎßÍÈÞ

Только враги христианской веры утверждают, будто она совер-
шенно равнодушна к земному благосостоянию людей, будто она 
совсем презирает и даже запрещает труды и заботы о приобре-
тении земных благ. Правда, она заповедует преимущественно ис-
кать царствия небесного, напоминая, что потому на пути к нему мы 
должны всячески избегать пристрастия к земным благам, чтобы, 
гоняясь за ними, не забыть о благах небесных. Но христианская ве-
ра не только не возбраняет трудов для снискания их, но еще спо-
спешествует этим трудам, призывая на них благословение Божие. 
Так по руководству церкви мы молимся: о изобилии плодов земных, 
о благословении занятий земледелием, садоводством, скотовод-
ством, пчеловодством и всяким другим промыслом. И что Госпо-
ду угодны эти молитвы видно из того, что Он иногда исполняет их 
чудесным образом. Так, во время продолжительного безведрия, 
угрожающего неурожаем, совершается молебствие на полях о ни-
спослании дождя, и нередко случается, что во время этого молеб-
ствия или непосредственно по окончании его обильный дождь на-
пояет жаждущую землю. Это чудо является особенно поразитель-
ным в том случае, если на соседних полях, на которых не соверше-
но молебствие, земля остается сухою. 

И что это значит, что иной, даже благочестивый человек, усердно 
умоляет Господа о даровании того или другого земного блага и об 
избавлении от той или другой беды и не получает просимаго, дру-
гой же ни о чем не молится и даже по неверию или по беспечности 
не чувствует нужды к молитве и однако же во всех житейских делах 
успевает? Для чего же Он так поступает, для чего милость Его про-
стирается не на одних достойных её, но весьма часто и на недо-
стойных? Судьбы Господни непостижимы. Отчета в том, почему Он 
так или иначе поступает, мы не имеем права требовать. Но если мы 
веруем в неизреченную благость Божию, то можно предполагать, 
что Господь милует нечестивых, обильно ущедряя их земными бла-
гами для того, чтобы напомнить им о Себе своими благодеяниями. 

Бог есть не только податель и источник всех благ, но сам есть вер-
ховное благо, которое должно быть для нас дороже всего на свете и 
которое потому мы должны любить бескорыстно, независимо от то-
го, дает ли Он нам земные блага, или нет. «Что для меня существует 
на небе? И кроме Тебя, чего мне желать на земле» (Псал. 72, 25)? 
Так говорит истинно благочестивый, истинно любящий Бога чело-
век. Общение с Богом в молитве, в богомыслии, в чтении слова Бо-
жия, в благодати таинств есть такое для него благо, обладая кото-
рым он равнодушен ко всем земным благам. В сравнении с ним как 
жалки те люди, которые помнят Бога и молятся Ему только потому, 
что нуждаются в Его земных милостях! Их молитвы не угодны Богу, 
потому что не бескорыстны. Жалуются многие на то, что Бог, несмо-
тря на усиленные молитвы к Нему, не дает им того, чего они желают. 
Богу не угодно, чтобы служили Ему по корыстным расчетам. Такие 
люди похожи на жидов, которые нередко принимают христианскую 
веру не столько по убеждению в ее истине, не столько по искренней 
любви к Спасителю, сколько по гнусному расчёту.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2020 г.   №848  г. Сертолово

О внесении изменений 
в муниципальную программу 

 «Молодое поколение МО Сертолово»
 на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава МО Сертолово, постановления администрации МО 
Сертолово от 27.06.2011 № 33 «Об утверждении Положения 
об администрации муниципального образования Сертоло-
во Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», постановления администрации МО Сертолово 
от 22.10.2013 г. №425 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, формирования и реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» и на ос-
новании протокола заседания комиссии по рассмотрению 
и реализации муниципальных программ МО Сертолово от 
16.09.2020 г. №7, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово  

«Молодое поколение МО Сертолово» на 2020-2024 годы 
(далее - Программа), утвержденную постановлением адми-
нистрации МО Сертолово от 23.10.2019 г. №904 (в редак-
ции постановления от 28.12.2019 г. №1193, от 05.03.2020 г. 
№176, от 28.05.2020 г. №468), следующие изменения:

1.1. Перечень мероприятий по реализации Програм-
мы изложить согласно  приложению №1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Приложение №1 к Программе  «Перечень планируе-
мых результатов реализации муниципальной программы МО 
Сертолово «Молодое поколение МО Сертолово» на 2020-
2024 годы» изложить согласно приложению №2 к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово (http://mosertolovo.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела местного самоуправления 
Е.Г. Миллер. 

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
Приложения к Постановлению (административные регламенты) 

опубликованы  на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2.10.2020 г.                № 873  г. Сертолово

О внесении изменений в структуру официального сайта 
администрации МО Сертолово

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2014 г. №212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в РФ», постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2016 г. №1559 «Об утверждении 
правил общественного обсуждения проектов стратегиче-
ского планирования по вопросам, находящимся в ведении 
Правительства Российской Федерации, с использованием 
федеральной информационной системы стратегического 
планирования», постановлением администрации МО Серто-
лово от 16.07.2020 г. №624 «Об утверждении Порядка обще-
ственного обсуждения проектов документов стратегическо-
го планирования муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», с целью приведения в соответствие с действующим 
законодательством и правовыми актами администрации МО 
Сертолово,  администрация МО Сертолово:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить второй столбец «Раздел сайта» рубрики 

(подрубрики) сайта «Администрация» таблицы «Структура 
официального сайта администрации МО Сертолово», ут-
вержденную постановлением администрации МО Сертоло-
во от 16.06.2014 г. №274 «О порядке организации доступа к 
информации о деятельности администрации Муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» (Приложение №3 к по-
становлению), абзацем 16 следующего содержания: «Обще-
ственное обсуждение документов стратегического планиро-
вания МО Сертолово».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и подлежит  размещению на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ

№ 
п/п Наименование НПА Реквизиты 

принятого НПА

Дата 
вступления 
в силу НПА

51

О внесении изменений и дополнений в Перечень должностных лиц администра-
ции МО Сертолово, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях на территории МО Сертолово, определенный постановлением 
администрации МО Сертолово от 11.03.2019 г. № 91

№ 765 
от 10.09.2020 24.09.2020

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых нормативных правовых актах МО Сертолово за период с 01.06.2020 г. по 30.09.2020 г. 

и вступивших в силу после обнародования на официальном сайте администрации 
МО Сертолово (http://www.mosertolovo.ru/)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
5.10.2020 г.                 № 128   г. Сертолово

О регулярном отоплении на территории МО Сертолово 

В соответствии с Правилами подготовки и проведения 
отопительного сезона в Ленинградской области, утвержден-
ными постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти № 177 от 19 июня 2008 года № 177, в связи с устано-
вившимися пониженными среднесуточными температурами 
наружного воздуха и в целях снижения роста респираторных 
заболеваний согласно рекомендаций Роспотребнадзора:

1. Всем теплоснабжающим организациям, осуществля-
ющим свою деятельность на территории МО Сертолово, 
независимо от ведомственной принадлежности и форм 
собственности: 

1.1. Приступить к регулярному отоплению зданий всех на-
значений  на территории МО Сертолово с 5 октября 2020 го-
да в заданных режимах.

1.2. Обеспечить бесперебойную и безаварийную работу 
теплоэнергетического хозяйства в период отопительного 
сезона 2020-2021 годов.

2. Всем жилищным организациям, учреждениям социаль-
ной сферы, владельцам зданий и сооружений – потребите-
лям тепловой энергии на территории МО Сертолово:

2.1. Согласовать с теплоснабжающими организациями 
графики подачи теплоносителя в здания и сооружения.

2.2. Выполнять оперативные указания теплоснабжающих 
организаций в отношении режимов теплопотребления.

2.3. В течение отопительного сезона своевременно опо-
вещать население о причинах задержки в подключении по-
требителей к системе теплоснабжения и причинах недо-
поставки коммунальных услуг в теплоснабжении и горячем 
водоснабжении.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Петербургский 
рубеж» и размещению на официальном сайте администра-
ции МО Сертолово в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству Василенко В.В. 

И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

КОНКУРС

ОФИЦИАЛЬНО

СВОДКА СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ
За прошедшую неделю всего было зарегистрировано 

213 обращений жителей Сертолово.
33 вызова — к детям.
По поводу травм обратилось 37 человек.
К роженицам было 2 вызова.
На место ДТП скорая помощь выезжала 2 раза.
Госпитализировали 59 человек из числа обратившихся. 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ
Вечером 2 октября в полицию обратилась 39-летняя 

жительница Сертолово. В её квартиру, находящуюся на 
8-м этаже, проник грабитель. Неизвестный забрал с со-
бой 30 тысяч рублей и украшения из золота. Ущерб жен-
щина оценила в миллион рублей. В доме пострадавшей 
нашли следы обуви вора. Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.

В ночь с 6 на 7 октября был угнан автомобиль «Форд 
Фокус» у дома №10 на улице Молодцова. Возможно, он 
стоит во дворах без номеров или с изменёнными. Приме-
ты: цвет светлый металлик, левая сторона повреждена, на 
багажнике следы от скотча. Хозяин машина просит помо-
щи в её розыске. Тел: 8 (927) 561-47-68 (Александр).

1 место единогласным решением 
сотрудников нашей редакции занимает 
Ксения Калина. Сертоловчанка раду-
ется тому, что её маленький сын подрос 
и вариантов активного времяпровож-
дения стало больше. Рассказ о том, как 
он научил наслаждаться жизнью с но-
вой силой, нас растрогал.

2 место занимает Анна Середа,  в 
семье которой этим летом случилось 
много важных счастливых событий. Об-

становка не помешала порадоваться 
им и даже посетить несколько городов. 

3 место присуждаем Надежде Ко-
ротковой, которая поделилась, как они 
с сыном участвовали в различных кон-
курсах, наслаждались красотой люби-
мых уголков нашей области и любова-
лись преображением Сертолово.

За участие награждаются Матвей 
Цветков, рассказавший, что его лето 
было насыщенным, так как он не при-

вык сидеть без дела и всегда готов по-
участвовать в общественной жизни, и 
Никита Козлов, который поделился 
фотографиями с рыбалки, на которую 
любит ездить с отцом.

Дорогие призёры, спасибо вам за 
участие, тёплые рассказы и фотогра-
фии. Мы свяжемся с вами и расскажем, 
как  и когда пройдёт награждение!

Ваш «Петербургский рубеж»

Фото участников конкурса

СЕРТОЛОВЧАНЕ РАССКАЗАЛИ, КАК ПРОВЕЛИ ЛЕТО
ЗА ЭТО ИХ ЖДУТ ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ

В сентябре мы предложили чи-
тателям принять участие в интер-
нет-фотоконкурсе «Фотоистория: 
как я провёл лето». На протяжении 
месяца пользователи делились 
своими рассказами в социальной 
сети «ВКонтакте». Мы готовы под-
вести итоги нашего самого тёплого 
конкурса.

Ксения Калина с сыном Семья Анны Середа
Надежда Короткова с сыном

Матвей Цветков

Никита Козлов

Информация
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 39 (1049)        8.10.2020 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 г.                  № 863  г. Сертолово

О внесении изменений 
в муниципальную программу МО Сертолово 

«Благоустроенный город Сертолово»
 на 2017-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке организации благоустройства и озеленения терри-
тории МО Сертолово», утвержденного решением совета де-
путатов МО Сертолово от 24 марта 2009 г. №19, «Правилами  
благоустройства территории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», утвержденными решением совета депу-
татов МО Сертолово от 30.01.2018 г. № 1, постановлением 
администрации МО Сертолово от 22 октября 2013 года №425 
«Об утверждении Порядка разработки, формирования и ре-
ализации муниципальных программ в муниципальном обра-
зовании Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», на основании протокола заседания 
комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных 
программ МО Сертолово от 16.09.2020 г. № 7 и в целях разви-
тия благоустройства территории города Сертолово, создания 
комфортных и безопасных условий проживания населения 
города Сертолово, администрация МО Сертолово  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово 

«Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2024 годы, ут-
вержденную постановлением администрации МО Сертоло-
во от 1.11.2016 г. № 505, в ред. с изменениями от 10.03.2017 
г. № 87, от 5.06.2017 г. № 209, от 3.07.2017 г. № 257, от 
2.10.2017 г. № 413, от 28.11.2017 г. № 529, от 29.12.2017 
г. № 626, от 12.03.2018 г. № 87, от 30.03.2018 г. № 108, от 
21.06.2018 г. № 232, от 18.09.2018 г. №345, от 22.11.2018 
г. № 430, от 29.12.2018 г. № 528, от 26.03.2019 г. № 125, от 
11.07.2019 г. № 529, от 11.09.2019 г. № 739, от 14.10.2019 
г. № 853, от 28.12.2019 г. № 1187, от 27.03.2020 г. №271, от 
8.07.2020 г. №615 (далее по тексту – Программа), следую-
щие изменения: 

1.1. Позицию «Объем финансовых ресурсов, запланиро-
ванных по программе, источники финансирования програм-
мы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы составляет 
1190826,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 127932,1 тыс. руб.;
2018 год – 177579,7 тыс. руб.;
2019 год – 216315,8 тыс. руб.;
2020 год – 204776,3 тыс. руб.;
2021 год – 127275,9 тыс. руб.;
2022 год – 129163,0 тыс. руб.;
2023 год – 101358,0 тыс. руб.;
2024 год – 106425,9 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 1002049,2 тыс. руб., в 

том числе по годам:
2017 год – 114925,8 тыс. руб.;
2018 год – 143691,7 тыс. руб.;
2019 год – 157036,7 тыс. руб.;
2020 год – 139076,1 тыс. руб.;
2021 год – 112090,7 тыс. руб.;
2022 год – 127444,3 тыс. руб.;
2023 год – 101358,0 тыс. руб.;
2024 год – 106425,9 тыс. руб.
- бюджет Российской Федерации составляет 31197,5 тыс. 

руб., в том числе по годам:
2018 год – 3495,0 тыс. руб.;
2019 год – 10560,0 тыс. руб.;
2020 год – 12852,5 тыс. руб.;
2021 год ¬– 4290,0 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет 

109361,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.;
2018 год – 15437,9 тыс. руб.;
2019 год – 27719,1 тыс. руб.;
2020 год – 52847,7 тыс. руб.;
2021 год – 10895,7 тыс. руб.;

2022 год – 1718,7 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муниципального района состав-

ляет 48218,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12263,4 тыс. руб.;
2018 год – 14955,1 тыс. руб.;
2019 год – 21000,0 тыс. руб.»
1.2. Позицию «Ожидаемые конечные результаты, социаль-

ная, бюджетная, экономическая эффективность программы, 
важнейшие целевые показатели программы» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции: 

«Важнейшие целевые показатели программы:
1. Площадь отремонтированных участков МАФ (м2) – 

8609,3, в т.ч. по годам: 2017 – 675,47; 2018 – 976,47; 2019 
– 1084,16; 2020 – 875,6; 2021 – 1249,4; 2022 – 1249,4; 2023 
– 1249,4; 2024 – 1249,4.

2. Площадь отремонтированных дорог с твердым покры-
тием (м2) – 107165,5, в т.ч. по годам: 2017 – 10493,4; 2018 – 
20358,0; 2019 – 34305,7; 2020 – 24147,2; 2021 – 6556,9; 2022 
– 6896,9; 2023 – 2203,7; 2024 – 2203,7.

3. Площадь убираемой улично-дорожной сети, по годам 
(м2): 2017 – 288383; 2018 – 315216; 2019 – 375772; 2020 – 
396916; 2021 – 396916; 2022 – 396916; 2023 – 396916; 2024 
– 396916.

4. Площадь газонов и зеленых насаждений, по годам (м2): 
2017 – 286513,0; 2018 – 281027,0; 2019 – 288349,0; 2020 – 
288244,3; 2021 – 288244,3; 2022 – 288244,3; 2023 – 288244,3; 
2024 – 288244,3.

5. Площадь убираемой территории в летнее время, по го-
дам (м2): 2017 – 552561,0; 2018 – 580853,1; 2019 – 567410,0; 
2020 – 587920,0; 2021 – 587920,0; 2022 – 587920,0; 2023 – 
587920,0; 2024 – 587920,0.

6. Количество установленных флагов (ед.) – 7882, в т.ч. по 
годам: 2019 – 1092; 2020 – 1358; 2021 – 1358; 2022 – 1358; 
2023 – 1358; 2024 – 1358.

7. Протяженность сети уличного освещения, подлежащей 
содержанию и ремонту, по годам (м): 2017 – 43773,4; 2018 
– 44410,0; 2019 – 44410,0; 2020 – 44410,0; 2021 – 44410,0; 
2022 – 44410,0; 2023 – 44410,0; 2024 – 44410,0.

8. Доля благоустроенных общественных территорий (%): 
2018 – 14,2; 2019 – 28,0; 2020 – 55,9; 2021 – 60,0; 2023 – 60,1; 
2024 – 60,1».

1.3. В разделе I «Оценка и анализ исходной ситуации» содер-
жательной части Программы «Перечень общественных терри-
торий города Сертолово» изложить в следующей редакции:

№ Адрес Площадь, 
м2

1 ул. Молодцова, дд. 3, 4 (1 уч.) 1300
2  ул. Ветеранов, дд. 5, 7 4000
3  ул. Ларина, дд. 6, 7 корп. 1 1400
4 ул. Молодцова, д. 7 корп. 2 410
5 ул. Пограничная, д. 9 450
6  ул. Кленовая, д. 3 561
7  ул. Молодцова, дд. 3, 4 (2 уч.) 2972
8 ул. Центральная, дд. 7 корп. 1, 7 корп. 2 3370
9 ул. Школьная, дд. 1, 3, ул. Заречная, дд. 1, 3 2882

10 ул. Ветеранов, д. 8 корп. 2, ул. Заречная, д. 15 3151
11 ул. Молодцова, д. 3 3079
12  ул. Молодцова, д 7 корп. 2, д. 8, корп. 3 4160
13 ул. Молодцова, д. 16 14614
14  ул. Молодёжная, д 3 корп. 2 3100
15 ул. Молодежная, дд. 6,7 6476
16 ул. Ветеранов, дд. 12, 15 4363
ИТОГО 56288

1.4. В разделе IV «Ресурсное обеспечение программы» со-
держательной части Программы абзацы 2–7 изложить в сле-
дующей редакции:

«Объем финансирования Программы составляет 
1190826,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 127932,1 тыс. руб.;
2018 год – 177579,7 тыс. руб.;
2019 год – 216315,8 тыс. руб.;
2020 год – 204776,3 тыс. руб.;
2021 год – 127275,9 тыс. руб.;
2022 год – 129163,0 тыс. руб.;
2023 год – 101358,0 тыс. руб.;
2024 год – 106425,9 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 1002049,2 тыс. руб., в 

том числе по годам:
2017 год – 114925,8 тыс. руб.;
2018 год – 143691,7 тыс. руб.;
2019 год – 157036,7 тыс. руб.;
2020 год – 139076,1 тыс. руб.;

2021 год – 112090,7 тыс. руб.;
2022 год – 127444,3 тыс. руб.;
2023 год – 101358,0 тыс. руб.;
2024 год – 106425,9 тыс. руб.
- бюджет Российской Федерации составляет 31197,5 тыс. 

руб., в том числе по годам:
2018 год – 3495,0 тыс. руб.;
2019 год – 10560,0 тыс. руб.;
2020 год – 12852,5 тыс. руб.;
2021 год ¬– 4290,0 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет 

109361,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.;
2018 год – 15437,9 тыс. руб.;
2019 год – 27719,1 тыс. руб.;
2020 год – 52847,7 тыс. руб.;
2021 год – 10895,7 тыс. руб.;
2022 год – 1718,7 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муниципального района состав-

ляет 48218,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12263,4 тыс. руб.;
2018 год – 14955,1 тыс. руб.;
2019 год – 21000,0 тыс. руб.».
1.5. В разделе V «Ожидаемые конечные результаты Про-

граммы» содержательной части Программы позицию «Важ-
нейшие целевые показатели программы» изложить в следу-
ющей редакции:

1. Площадь отремонтированных участков МАФ (м2) – 
8609,3, в т.ч. по годам: 2017 – 675,47; 2018 – 976,47; 2019 
– 1084,16; 2020 – 875,6; 2021 – 1249,4; 2022 – 1249,4; 2023 
– 1249,4; 2024 – 1249,4.

2. Площадь отремонтированных дорог с твердым покры-
тием (м2) – 107165,5, в т.ч. по годам: 2017 – 10493,4; 2018 – 
20358,0; 2019 – 34305,7; 2020 – 24147,2; 2021 – 6556,9; 2022 
– 6896,9; 2023 – 2203,7; 2024 – 2203,7.

3. Площадь убираемой улично-дорожной сети, по годам 
(м2): 2017 – 288383; 2018 – 315216; 2019 – 375772; 2020 – 
396916; 2021 – 396916; 2022 – 396916; 2023 – 396916; 2024 
– 396916.

4. Площадь газонов и зеленых насаждений, по годам (м2): 
2017 – 286513,0; 2018 – 281027,0; 2019 – 288349,0; 2020 – 
288244,3; 2021 – 288244,3; 2022 – 288244,3; 2023 – 288244,3; 
2024 – 288244,3.

5. Площадь убираемой территории в летнее время, по го-
дам (м2): 2017 – 552561,0; 2018 – 580853,1; 2019 – 567410,0; 
2020 – 587920,0; 2021 – 587920,0; 2022 – 587920,0; 2023 – 
587920,0; 2024 – 587920,0.

6. Количество установленных флагов (ед.) – 7882, в т.ч. по 
годам: 2019 – 1092; 2020 – 1358; 2021 – 1358; 2022 – 1358; 
2023 – 1358; 2024 – 1358.

7. Протяженность сети уличного освещения, подлежащей 
содержанию и ремонту, по годам (м): 2017 – 43773,4; 2018 
– 44410,0; 2019 – 44410,0; 2020 – 44410,0; 2021 – 44410,0; 
2022 – 44410,0; 2023 – 44410,0; 2024 – 44410,0.

8. Доля благоустроенных общественных территорий (%): 
2018 – 14,2; 2019 – 28,0; 2020 – 55,9; 2021 – 60,0; 2023 – 60,1; 
2024 – 60,1».

1.6. «Перечень мероприятий по реализации муници-
пальной программы «Благоустроенный город Сертоло-
во» изложить согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

1.7. Приложение 1 к Программе «Адресный перечень объ-
ектов капитальных вложений муниципальной программы МО 
Сертолово «Благоустроенный город Сертолово» изложить 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение 2 к Программе «Перечень планируемых 
результатов муниципальной программы «Благоустроенный 
город Сертолово» изложить согласно приложению №3 к на-
стоящему постановлению.

1.9. Приложение 5 к Программе «Адресный перечень 
общественных территорий и дворовых территорий много-
квартирных домов (группы многоквартирных домов), под-
лежащих благоустройству в соответствии с проведенной 
инвентаризацией» изложить согласно приложению №4 к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования (обнародования) в газете «Петер-
бургский рубеж» и на официальном сайте администрации 
МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству В.В. Василенко.

И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2020 г.               № 845   г. Сертолово

О внесении изменений 
в муниципальную программу МО Сертолово

  «Устойчивое развитие территории МО Сертолово»
 на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6.10. 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
Сертолово, постановлением администрации МО  Сертолово 
от 22.10.2013 № 425 «Об утверждении Порядка разработки, 
формирования и реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»,  протоколом 

комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных 
программ МО Сертолово № 7 от 16.09.2020 года, админи-
страция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово 

«Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2019-
2023 годы (далее - Программа), утвержденную постановле-
нием администрации МО Сертолово от 12.11.2018 № 415, 
следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы в позиции «Объем финансо-
вых ресурсов, запланированных по Программе, источники 
финансирования Программы» слова и цифры «2020 год - 
2500 тыс. руб.; 2021 год - 2500 тыс. руб.» заменить словами и 
цифрами «2020 год - 298 тыс. руб.; 2021 год - 4702 тыс. руб.», 
в позиции «Ожидаемые конечные результаты, социальная, 
бюджетная, экономическая эффективность программы, 
важнейшие целевые показатели Программы» слова и цифры 
«2020 г.- 2 комплекта» заменить словами и цифрами «2020 
г. - 1 комплект», слова и цифры «2022 г. - 3 комплекта, 2023 
г. - 3 комплекта» заменить словами и цифрами «2022 г. - 2 
комплекта, 2023 г. - 2 комплекта».

1.2. В содержательной части Программы в разделе 4 «Ре-
сурсное обеспечение Программы» слова и цифры «2020 год - 

2500 тыс. руб.; 2021 год - 2500 тыс. руб.» заменить словами и 
цифрами «2020 год - 298 тыс. руб.; 2021 год - 4702 тыс. руб.», 
в разделе 5 «Ожидаемые конечные результаты Программы» 
слова и цифры «2020 г. - 2 комплекта» заменить словами и 
цифрами «2020 г.- 1 комплект», слова и цифры «2022 г. - 3 
комплекта, 2023 г. – 3 комплекта» заменить словами и циф-
рами «2022 г. - 2 комплекта, 2023 г. - 2 комплекта».

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

3. Приложение № 1 к Программе «Перечень планируемых 
результатов реализации муниципальной Программы» изло-
жить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя КУМИ администрации МО Сер-
толово Е.В. Орехову.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложение № 1 
к постановлению  администрации МО Сертолово от  _____________  №  _____ 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО» НА 2019-2023 ГОДЫ 

№ 
 п/п

Наименование 
мероприятия

Источники фи-
нансирования

Срок ис-
полне-ния 

(годы)

Всего (тыс. 
руб.)

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

Ожидаемый результат2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1: Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования  территории МО Сертолово  

1

Внесение из-
менений  в гене-
ральный план  МО 
Сертолово 

бюджет МО 
Сертолово 2021-2023 4 500,0 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

КУМИ 
администра-
ции 
МО Сертолово

Генеральный план обеспе-
чит дальнейшее  устойчи-
вое развитие территории 
МО Сертолово, развитие 
инженерной, транспорт-
ной и социальной инфра-
структуры, улучшение ка-
чества жизни населения 
МО Сертолово

Приложения к Постановлению (административные регламенты) 
опубликованы  на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.
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2

Внесение изме-
нений в правила 
землепользования 
и застройки МО 
Сертолово

бюджет МО 
Сертолово 2020 298,0 0,0 298,0 0,0 0,0 0,0

КУМИ адми-
нистрации МО 
Сертолово

ПЗЗ МО Сертолово обе-
спечат соблюдение  прав 
и законных интересов фи-
зических и юридических 
лиц, в том числе право-
обладателей  объектов 
капитального строитель-
ства

3

Разработка доку-
ментации по пла-
нировке террито-
рии МО Сертолово

бюджет МО 
Сертолово 2021-2023 6 202,0  0,0 0,0  3202,0 1500,0 1500,0

КУМИ адми-
нистрации МО 
Сертолово

Разработка  документа-
ции по планировке тер-
ритории МО Сертолово 
позволит   формировать  
и предоставлять  земель-
ные участки  для  жилищ-
ного и другого строитель-
ства,  пополнять местный 
бюджет, развивать соци-
альную, транспортную и 
инженерную инфраструк-
туру для улучшения каче-
ства жизни населения МО 
Сертолово 

Итого по разделу 1: 11 000,0  0,0 298,0 4 702,0 3 000,0 3 000,0
Итого 
по программе: 11 000,0  0,0 298,0 4 702,0 3 000,0 3 000,0

Приложение № 2
к постановлению  администрации МО Сертолово  от  ______________ № _____ 

Приложение № 1 к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО» НА 2019-2023 ГОДЫ

№
 

п/п
Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансиро-
вания на решение данной задачи 

(тыс. руб.) Показатели, характеризующие 
достижение цели

Единица 
измерения

Планируемое значение показателя 
по годам реализации

Бюджет МО 
Сертолово

Другие 
источники 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Задача 1: Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории МО Сертолово

1 Внесение изменений в генеральный план МО Сертолово 4 500,0 Количество  проектной докумен-
тации комплект 1 1 1

2 Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
МО Сертолово 298,0 Количество  проектной докумен-

тации комплект 1

3 Разработка документации по планировке территории МО 
Сертолово 6 202,0 Количество проектной докумен-

тации комплект    1  1 1

Итого по задаче 1: 11 000,0 0,0
Итого по Программе: 11 000,0 0,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2020 г.                 №847   г. Сертолово

О внесении изменений 
в муниципальную программу МО Сертолово 

«Развитие культуры в МО Сертолово» 
на 2020-2024 гг. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003г.  
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», Уставом МО Сертолово, 
Положением об администрации МО Сертолово, Решением 
совета депутатов от 22.02.2011 №3 «Об утверждении Поло-
жения «Об организации досуга и обеспечения жителей муни-
ципального образования Сертолово Ленинградской области 
услугами организации (учреждений) культуры», постановле-
нием администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. №425 
«Об утверждении Порядка разработки, формирования и ре-
ализации муниципальных программ в муниципальном обра-
зовании Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», распоряжением администрации 
МО Сертолово от 24.06.2019 г. №80 «О разработке муни-
ципальной программы МО Сертолово «Развитие культуры в 
МО Сертолово» на 2020 -2024 г.г. и на основании протокола 
заседания комиссии по рассмотрению и реализации муни-
ципальных программ МО Сертолово от 16.09.2020 г. №7, в 
целях развития  культуры  на территории МО Сертолово, ад-
министрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово 

«Развитие культуры в МО Сертолово» на 2020-2024 годы  
(далее - Программа), утвержденную постановлением адми-
нистрации МО Сертолово от 23.10.2019 г. №903 (в редак-
ции постановлений от 28.12.2019 г. №1195, от 05.03.2020 г. 
№175, от 28.05.2020 г. №467),  следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. позицию «Объем финансовых ресурсов, запланиро-

ванных по программе, источники финансирования програм-
мы» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования Программы составляет 167013,7 
тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 30331,5 тыс. руб.;
2021 год – 32369,1 тыс. руб.;
2022 год – 33663,9 тыс. руб.;
2023 год – 34683,4 тыс. руб.;
2024 год – 35965,8 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 166728,7 тыс. руб., в 

том числе по годам:
2020 год – 30046,5 тыс. руб.;
2021 год – 32369,1 тыс. руб.;
2022 год – 33663,9 тыс. руб.;
2023 год – 34683,4 тыс. руб.;
2024 год – 35965,8 тыс. руб.;
- областной бюджет Ленинградской области составляет 

285,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 285,0 тыс. руб.»
1.1.2. В содержательной части Программы раздел 4  «Ресурс-

ное обеспечение Программы»  изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Срок реализации Программы – 2020-2024 годы.
Объем финансирования Программы составляет 167013,7 

тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 30331,5 тыс. руб.;
2021 год – 32369,1 тыс. руб.;

2022 год – 33663,9 тыс. руб.;
2023 год – 34683,4 тыс. руб.;
2024 год – 35965,8 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 166728,7 тыс. руб., в 

том числе по годам:
2020 год – 30046,5 тыс. руб.;
2021 год – 32369,1 тыс. руб.;
2022 год – 33663,9 тыс. руб.;
2023 год – 34683,4 тыс. руб.;
2024 год – 35965,8 тыс. руб.;
- областной бюджет Ленинградской области составляет 

285,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 285,0 тыс. руб.».
Объем финансовых ресурсов Программы определен мето-

дом сопоставимых рыночных цен (анализ на основе изучения 
рынка) и в соответствии с нормативами, установленными по-
становлением администрации МО Сертолово от 14.06.2013 
№220 (в последней редакции от 25.10.2016 №481).».

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

3. Приложение №1 к Программе «Перечень планируемых 
результатов реализации муниципальной программы» из-
ложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово (http://mosertolovo.ru/).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела местного самоуправления 
Миллер Е.Г.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09. 2020 г.                  № 846   г. Сертолово

О внесении изменений 
в муниципальную программу МО Сертолово 

«Развитие физической культуры и спорта
 в МО Сертолово» на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», областным законом от 30.12.2009 №118-
оз «О физической культуре и спорте в Ленинградской области», 
на основании Устава МО Сертолово, Положения об администра-
ции МО Сертолово, Решения совета депутатов от 22.02.2011 
№2 «Об утверждении Положения «Об обеспечении условий для 
развития физической культуры и спорта, организации проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий на территории муниципального образования 
Сертолово Ленинградской области», постановления админи-
страции МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425 «Об утверждении 
Порядка разработки, формирования и реализации муниципаль-
ных программ в муниципальном образовании Сертолово Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», 
протокола заседания комиссии по рассмотрению и реализации 
муниципальных программ МО Сертолово от 16.09.2020 г. №7, 
в целях развития физической культуры и массового спорта на 
территории МО Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Раз-

витие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2020-
2024 годы  (далее - Программа), утвержденную постановлением 
администрации МО Сертолово от 23.10.2019 №902 (в редакции 
от 28.12.2019 г. №1194, от 05.03.2020 г. №174, от 28.05.2020 г. 

№466),  следующие изменения: 
1.1. В паспорте Программы позицию «Объем финансовых ре-

сурсов, запланированных по программе, источники финансиро-
вания программы» изложить в новой редакции:

 «Объем финансовых средств на реализацию Программы со-
ставляет 132664,1тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 7800,1  тыс. рублей,
2021 год – 52039,8 тыс. рублей
2022 год – 59906,5 тыс. рублей;
2023 год – 6407,1 тыс. рублей;
2024 год – 6510,6 тыс. рублей.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 33083,9 тыс. руб., в том 

числе по годам:
2020 год – 5210,0  тыс. рублей,
2021 год – 7263,7 тыс. рублей
2022 год – 7692,5 тыс. рублей;
2023 год – 6407,1 тыс. рублей;
2024 год – 6510,6 тыс. рублей.
- областной бюджет Ленинградской области составляет 

34596,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 2590,1тыс. руб.;
2021 год  - 14776,1 тыс. руб.;
2022  год – 17230,6 тыс. руб.;
- федеральный бюджет Российской Федерации составляет 

64983,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 30000,0 тыс. руб.;
2022 год – 34983,4 тыс. руб.».
 1.2. В содержательной части Программы раздел 4  «Ресурс-

ное обеспечение Программы»  изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Срок реализации Программы – 2020-2024 годы.
Объем финансовых средств на реализацию Программы со-

ставляет 132664,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 7800,1  тыс. рублей,
2021 год – 52039,8 тыс. рублей
2022 год – 59906,5 тыс. рублей;
2023 год – 6407,1 тыс. рублей;
2024 год – 6510,6 тыс. рублей.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 33083,9 тыс. руб., в том 

числе по годам:

2020 год – 5210,0  тыс. рублей,
2021 год – 7263,7 тыс. рублей
2022 год – 7692,5 тыс. рублей;
2023 год – 6407,1 тыс. рублей;
2024 год – 6510,6 тыс. рублей.
- областной бюджет Ленинградской области составляет 

34596,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 2590,1тыс. руб.;
2021 год  - 14776,1 тыс. руб.;
2022  год – 17230,6 тыс. руб.;
- федеральный бюджет Российской Федерации составляет 

64983,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 30000,0 тыс. руб.;
2022 год – 34983,4 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов Программы определен мето-

дом сопоставимых рыночных цен (анализ на основе изучения 
рынка) и в соответствии с нормативами установленными поста-
новлением администрации МО Сертолово от 14.06.2013 №220 
(в последней редакции от 25.10.2016 № 481).

В ходе реализации Программы мероприятия, объемы и ис-
точники финансирования Программы могут уточняться пред-
ставителем заказчика  Программы в соответствии с действую-
щим законодательством.».

2. Перечень мероприятий по реализации  муниципальной 
программы МО Сертолово  «Развитие физической культуры и 
спорта в МО Сертолово» на 2020-2024 годы изложить в редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Приложение № 1 к Программе «Перечень планируемых 
результатов реализации муниципальной программы МО Серто-
лово «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» 
на 2020-2024 годы» изложить в редакции согласно приложению  
№2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования) в газете «Петер-
бургский рубеж» и на официальном сайте администрации МО 
Сертолово (http://mosertolovo.ru/)».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела местного самоуправления 
Миллер Е.Г.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

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

Приложения к Постановлению (административные регламенты) 
опубликованы  на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
1. Начальник автоколонны
2. Механик автоколонны
3. Механик по ремонту дорожно-строительной техники
4. Техник-лаборант (в песчаный карьер)
5. Медицинская сестра (предрейсовый медосмотр)
6. Диспетчер автомобильного транспорта
7. Прораб
8. Электромонтёр
9. Токарь
10. Автоэлектрик
11. Слесарь по ремонту дорожно-строительной техники
12. Водитель кат. «Е», «С» (перевозка сыпучих материалов)
13. Машинист телескопического погрузчика
14. Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер,   
        экскаватор, каток, автогрейдер, карьерный самосвал )
15. Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнерные
        перевозки)
16. Машинист гусеничного и колёсного крана (5-6 разряд)
17. Водитель топливозаправщика
18. Водитель крана-манипулятора
19. Уборщик территории
20. Подсобный рабочий

Справки по тел.: 655-04-60. 
E-m: kadrcbi@gmail.com
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МАУ «Сертоловский
КСЦ « Спектр» 

осуществляет набор на 
БЕСПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
КУРСЫ КУРСЫ 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
по программе  

«Бабушка и дедушка - онлайн»
Справки по телефону: 

тел.: 593-38-56, доб. 232. 
Запись производится 

при предъявлении копии 
пенсионного удостоверения. 
Занятия проходят по адресу:  

г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, 

3 этаж, каб. 306.
Вечерние и дневные 

группы.

МДОБУ «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида» требуются:

1. Младший воспитатель (образование не ниже 
среднего специального).

2. Заместитель заведующего по воспитатель-
ной работе (высшее педагогическое образование, 
менеджмент и управление в образовании). Стаж ра-
боты не менее 2 лет.

3. Тьютор (высшее педагогическое или психоло-
го-педагогическое образование).

4. Помощник воспитателя (ассистент).
Обращаться к заведующей Кацай Ирине Павлов-

не по адресу: Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 22, 
корп. 2.

Тел.: 8 (812) 597-10-16; 8 (812) 597-10-18.
Также вы можете прислать резюме на электрон-

ный адрес: doy.2005@yandex.ru Б
пл  

Б
пл  

В производственную компанию требуется 
ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

Обязанности:
- управление производственным процессом;
- укладка готовой продукции;
- подготовка отчётов.
Требования:
- опыт работы на конвейерных линиях;
- навыки ремонта оборудования;
- опыт работы на погрузчике.
График работы — 5 дней в неделю, посменно.
Трудоустройство по ТК РФ. З/п от 42 000 руб.
п. Парголово, промзона ООО «Парголовский завод».

Тел.: 775-07-30; 775-28-20.

В сектор архитектуры и градостроительства 
КУМИ администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ 
АРХИТЕКТУРЫ 

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Обязанности: 
выдача разрешений на строительство; 
ввод в эксплуатацию объектов после строитель-

ства, изготовление и выдача градостроительных 
планов земельных участков.

Требования:
высшее профильное образование; 
опыт работы в области архитектуры и градостро-

ительства от 3 лет;
владение программными продуктами: 
MS Office, AutoCAD, MapInfo; 
знание законодательства РФ (Земельный кодекс, 

Градостроительный кодекс).
Условия:
график работы: 9:00-18:00 (обед 13:00-14:00),
оформление по ТК РФ.
Резюме отправлять: kumisertolovo@mail.ru    
Тел.: 593-74-53, 593-29-02.

Б
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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.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

• ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ,
• ПОМОЩНИК ЮРИСТА,

• МАСТЕР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ,
• СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

 ТЕПЛОСЕТЕЙ,
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
• ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ,

• МЕХАНИК ПО ВЫПУСКУ ТС НА ЛИНИЮ
 (иметь кат. «ВС»).

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

Телефон отдела кадров: 593-85-24 
 (с 8:00 до 17:00).

Б
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АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  

ГОРЯЧАЯ  
ЛИНИЯ

8 (812) 573-79-96.

В производственную компанию требуется 
ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

Обязанности:
- управление производственным процессом;
- укладка готовой продукции;
- подготовка отчётов.
Требования:
- опыт работы на конвейерных линиях;
- навыки ремонта оборудования;
- опыт работы на погрузчике.
График работы — 5 дней в неделю, посменно.
Трудоустройство по ТК РФ. З/п от 42 000 руб.

п. Парголово, промзона ООО «Парголовский завод».

Тел.: 775-07-30; 775-28-20.

Родные, вы вместе полвека,
 И это немаленький срок!
Вы, два дорогих человека,
 Прошли вместе сотни дорог!
Желаем мы вам оставаться
 Такими счастливыми вечно,
От счастья всегда улыбаться,
 Друг друга любить бесконечно!
Пускай все печали, невзгоды
 Обходят вас стороной!
В семье вашей долгие годы
 Царят пускай мир и покой!    

ДЕТИ, ВНУКИ ДРУЗЬЯ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

МАХАРАДЗЕ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
ТКАЧЁВА ВЛАДИМИРА ТРОФИМОВИЧА
КУРАКИНУ МАРИЮ ФЁДОРОВНУ
БЕЛОБОРОДОВУ АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВНУ
ПОПОВУ НАДЕЖДУ ГАВРИЛОВНУ
ЛОБАНОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
ШВАРЦ ВИКТОРИЮ ВЛАДИМИРОВНУ
МАТВЕЕВА ВЕНЕДИКТА НИКОЛАЕВИЧА
ИВАНОВУ ЕКАТЕРИНУ ИВАНОВНУ
НОВИКОВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА

Вам желаем мы в ваш день рождения
Много сил и здоровья стального,
Пусть сбываются ваши стремления
И побед пусть всегда будет много.

А
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 Приглашаем 
УБОРЩИЦУ 

(гражданку СНГ с патентом)
в пос. ПЕСОЧНЫЙ

С 8:00 до 18:00,
 з/п до 43 т.р.

Бесплатное питание.
Тел.: 8 (921) 091-86-60.

В ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская городская больница»

открыты вакансии для отделения 
взрослой поликлиники:

– ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ – 2;
– ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ – 1;
– ФЕЛЬДШЕР НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ – 1.

Анкеты присылать на электронную почту:
sert.cgb@mail.ru

Интересующие вопросы можно
 задать по телефону: 593-31-93 

(приёмная главного врача).
Б
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
22-Й ПУЛЕМЁТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ

 ДИВИЗИИ И 14-ГО ПУЛЕМЁТНО-
 АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА! 

12 октября 1928 года – день образования Ка-
рельского укреплённого района. В годы  Великой 
Отечественной войны воины КаУРа отразили все 
попытки финских войск прорваться к Ленинграду 
и совместно с немецко-фашистскими войсками 
уничтожить наш любимый город. В 1944 году с ру-
бежа КаУРа началась Выборгская наступательная 
операция по изгнанию финских войск с террито-
рии Карельского перешейка.

Сердечно поздравляем ветеранов 22-й пуле-
мётно-артиллерийской дивизии и 14-го отдель-
ного пулемётно-артиллерийского полка с 92-й го-
довщиной образования Карельского укреплённо-
го района. Желаем  вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и благополучия в семьях.

Совет общественной организации
 ветеранов военной службы

 «Карельский Укреплённый Район»

Поздравляем 
Раису и Геннадия 
с золотой свадьбой!

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ

на мебельное 
производство

в г. Сертолово

Тел: 593-80-46.


