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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Ждём снега, 
но и дождик 
тоже будет —
всё-таки 
ещё осень,
а не зима.
Однако валенки 
и тулупы 
пора 
почистить 
от моли.

а.
вааааааленки 

ь 

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
Поздравляем вас с Днём народного единства!
В этот день мы вспоминаем подвиг наших предков, сохранив-

ших независимость нашего государства. Во все времена едине-
ние народа было главным достоянием нашей великой державы, 
то, что связывает прошлое, настоящее и будущее.

Единство необходимо для стабильного и динамичного разви-
тия России и спокойной и мирной жизни её граждан, нас с вами.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов, семейного благопо-
лучия, новых достижений на благо России!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

РАБОТА ВО БЛАГО СЕРТОЛОВО

29 октября состоялось очередное за-
седание совета депутатов МО Сертоло-
во. Вопросы повестки дня обсуждались 
на заседании фракции ВПП «Единая 
Россия» под руководством Н.С. Гайда-
ша (подробности на стр. 2). В повестке 
дня было восемь вопросов. Наиболее 
важным был «О назначении главы адми-
нистрации муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

Депутаты единогласно проголосовали за 
Ходько Юрия Алексеевича. Исполнительную 
власть он возглавляет в нашем муниципаль-
ном образовании с 2006 года. За это время 
город заметно преобразился. Сегодня он 
стремительно развивается, у него большие 
перспективы. Юрий Алексеевич поблагода-
рил депутатов за оказанное доверие. Под-
робное интервью с главой администра-
ции о планах развития Сертолово читайте 
в следующем номере нашей газеты. 

Депутаты приняли решение «О создании 
постоянных комиссий в совете депутатов МО 
Сертолово», определили их состав, выбрали 
председателей и заместителей. Был принят 
ряд других нормативно-правовых актов.

Наш корр.

Ходько Юрий Алексеевич родился 2 апреля 1969 года в 
дер. Обчин Любанского района Минской области.

Образование – высшее.
В 1998 году окончил Санкт-Петербургскую государственную 

академию физической культуры им. Лесгафта по специальности 
«Физическая культура и спорт».

В 2007 году прошел профессиональную переподготовку в Фе-
деральном государственном образовательном учреждении выс-
шего профессионального образования «Северо-Западная ака-
демия государственной службы», получил право (соответствие 
квалификации) на ведение профессиональной деятельности в 
сфере муниципального управления и муниципальной службы.

В 2009 году окончил Федеральное государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Западная академия государственной службы» по спе-
циальности «Государственное и муниципальное управление».

С 1987 по 1989 годы проходил службу в Вооружённых Силах 
СССР. Работал старшим инструктором Центрального спортив-
ного клуба ВМФ, преподавателем физвоспитания ЛИСТ им. Ж.А. 
Котина, инструктором по спорту ТОО «Невские львы», коммерче-
ским директором ООО «Ист-Галант», генеральным директором 
ООО «Ковентри».

С 2006 года и по настоящее время является главой админи-
страции муниципального образования Сертолово Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области.

ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО 
НАЗНАЧЕН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ХОДЬКО

УВАЖАЕМЫЙ 
ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ХОДЬКО!

Поздравляем Вас с назначением на должность главы админи-
страции нашего муниципального образования! 

За многие годы работы на посту руководителя исполнительной 
власти Вам удалось обеспечить планомерное и стремительное 
развитие города, открыли для него новые перспективы. 

Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, удачи, новых за-
думок и свершений во благо Сертолово и его жителей! Продол-
жайте начатое!

Совет депутатов МО Сертолово 4-го созыва
Администрация МО Сертолово
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ЗАСЕДАНИЕ  ФРАКЦИИ  ЕР

ПРАЗДНИК

КОНФЕРЕНЦИЯ

САМОГО  НАИЛУЧШЕГО
От лица главы МО Серто-

лово Сергея Коломыцева, 
главы администрации Юрия 
Ходько, совета депутатов, 
администрации и от себя 
лично виновников торжества 
с профессиональным празд-
ником поздравил заместитель 
главы МО Сертолово Николай 
Гайдаш. Он напомнил, что 
праздник был учреждён в 1980 
году, но, несмотря на молодой 

возраст, имеет крепкие тра-
диции. Николай Семёнович 
пожелал водителям здоровья 
и удачи, мира и благополучия 
в семьях, хорошей и ровной 
дороги, а тем, кто занимается 
пассажирскими перевозками, 
– благодарных и вежливых 
пассажиров.

ЭЛИТА  ПРОФЕССИИ
К награждению были пред-

ставлены 20 водителей: со-

трудники автотранспортного 
предприятия «Барс2», Сер-
толовского муниципального 
учреждения «Оказание услуг 
«Развитие», ООО «УЮТ-СЕР-
ВИС» и ООО «Комфорт», ООО 
«Сертоловские коммунальные 
системы», ООО «Тепловые сети 
и котельные», государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Ленинградской 
области «Сертоловская город-
ская больница». За добросо-
вестный труд и достижение 
высоких результатов в про-
фессиональной деятельности 

им вручены почётные грамоты 
и подарки, а женщинам ещё и  
яркие букеты. Присутствовать 
на мероприятии смогли не все – 
ведь работа не ждёт, а подарки 
и грамоты передадут коллеги.

НАГРАДА  ЗА  ТРУД  
И  МАСТЕРСТВО

Николай Гайдаш подчеркнул, 
что 24 октября в Правительстве 
Ленинградской области про-
шла церемония чествования 
лучших сотрудников автотран-
спортных предприятий 47-го 
региона. Среди награждённых 

губернатором Александром 
Дрозденко и начальником 
управления Ленинградской 
области по транспорту Павлом 
Постоваловым были пред-
ставители ООО «АТП «Барс2». 
Это ещё раз говорит о том, что 
комфортные перевозки серто-
ловчанам гарантируют настоя-
щие мастера своего дела.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: коллектив 
профессионалов;

вручение награды.
Фото автора

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ    АВТОМОБИЛИСТАМАВТОМОБИЛИСТАМ

25 ОКТЯБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ ВОДИТЕЛЕЙ
Автотранспортное сообщение играет особую роль – оно обеспечивает единство страны и 

транспортную доступность самых отдалённых регионов. Пассажирский общественный транс-
порт является важнейшим элементом транспортной системы, обеспечивающим более 80% 
трудовых и бытовых поездок населения в городском и пригородном сообщении. В нашем 
городе местная власть и представители автотранспортной сферы всегда работают в тесном 
контакте и взаимодействии.

Все вопросы повестки дня фрак-
ция рассмотрела и приняла реше-
ние вынести их на заседание совета 
депутатов и поддержать. Наиболее 
важными вопросами повестки были 
о назначении главы администрации 
МО Сертолово и о создании посто-
янных комиссий в совете депутатов 
4-го созыва.

Накануне, 28 октября, состоялось 
заседание Конкурсной комиссии по 
отбору кандидатов на должность 
главы администрации МО Сертоло-
во. В состав Комиссии входило пять 
представителей от администрации 
Всеволожского муниципального 
района и пять депутатов совета 
депутатов МО Сертолово. Предсе-
дательствовал глава МО Сертолово 
– председатель совета депутатов 
нашего муниципального образова-
ния С.В. Коломыцев. 

Победителем конкурса и канди-
датом на замещение должности 
главы администрации МО Серто-
лово стал Ходько Юрий Алексее-
вич. Депутаты фракции решили 
голосовать за него единодушно, 
консолидированно.

При обсуждении составов по-
стоянных депутатских комиссий 
заявочные списки были приведены 
в соответствие с действующим за-
конодательством. Были 
обсуждены кандида-
туры председателей, 
их заместителей и 
членов трёх комиссий: 
Комиссии по бюджету, 
налогам и инвестициям, 
экономическому раз-
витию, Комиссии по во-
просам местного само-
управления, гласности, 
законности и правопо-
рядку, Комиссии по про-

мышленности, архитектуре, строи-
тельству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи.

(Состав депутатских комиссий 
опубликован на стр. 12).

Наш корр.
Фото Петра Курганского

ЕДИНОДУШНОЕ МНЕНИЕ
29 октября перед заседанием совета депутатов МО Сертолово вопросы повестки дня обсуждались на 

депутатской фракции ВПП «Единая Россия» под руководством Н.С. Гайдаша.

Слово было предоставлено представителям 
районных организаций, членам правления, гостям 
конференции. Были высказаны критические за-
мечания, пожелания, подняты острые вопросы 
социальной защиты ветеранов боевых действий, 
необходимости их решения на федеральном и ре-
гиональном законодательных уровнях.

Со всей Ленинградской области были делеги-
рованы 67 представителей ветеранской организа-
ции, присутствовало и голосовало 64. Сертолов-
скую городскую организацию ветеранов боевых 
действий «РСВА», самую большую в Ленобласти, 
представляли её председатель, депутат совета 
депутатов МО Сертолово Борис Стоянов и его 
заместитель депутат совета депутатов Александр 
Пичугин.

Конференция признала работу председателя 
удовлетворительной. Делегаты избрали предсе-
дателя, членов Президиума правления и ревизора. 
Председателем был вновь избран Трунов Сергей 
Николаевич.

Борис Георгиевич Стоянов избран заместителем 
председателя Ленинградской региональной орга-
низации «РСВА». 

Наш корр.
НА СНИМКЕ: Сергей Трунов 

вручает грамоту Александру Пичугину 
за содействие движению 

ветеранов боевых действий.
Фото из архива организации

ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ДЕЙСТВИЙ РЕГИОНАРЕГИОНА

ИЗБРАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯИЗБРАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
26 октября в г. Гатчина состоялось отчёт-

но-выборная конференция Ленинградской 
региональной организации «Российского 
Союза ветеранов Афганистана». С отчётом 
выступил председатель организации Тру-
нов Сергей Николаевич.
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ПИСЬМО В НОМЕР

БЕЗОПАСНОСТЬ

Рубрику ведёт  Виктория НОЖЕНКО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С  ЗАБОТОЙ 
О  ГОРОЖАНАХ

- Для обеспечения безопасно-
сти сертоловских дорог подряд-
ная организация начала сразу 
убирать первый снег и посыпать 
проезжую часть песчано-соле-
вой смесью. А вот дворники 29 
октября почему-то не присыпа-
ли скользкий асфальт у жилых 
домов. Следует отметить, что 
подрядчик заранее создал за-
пасы пескосоли для борьбы с 
гололедицей. Срок действия 
смеси не ограничен.

Состав из двух компонентов, 
сухого песка и технической со-
ли, растворяет слой льда и улуч-
шает сцепление колёс машин с 
дорогой, а пешеходные дорож-
ки становятся пригодными для 
передвижения.

Подрядчику доведены тре-

бования правильного благо-
устройства с планом террито-
рии нашего муниципального 
образования. Закуплена малая 
механизированная техника. 
Новость о том, что выпал снег, 
вопреки язвительным заме-
чаниям некоторых жителей, 
неожиданной для служб города 
не стала. 

С приходом холодов вы-
саженные в предыдущие 
периоды в рамках озеленения 
города декоративные деревья 
были укрыты специальным ма-
териалом. Но страдающие от 
безделья вандалы постоянно 
стараются сорвать его. Вос-
становленный после их разру-
шительных действий укрывоч-
ный материал мы заменили, но 
уже через несколько дней он 
был сорван опять. 

Сотрудники уверены, что 
большинство укрытых насаж-
дений благополучно пережи-
вёт холода и будет радовать 
сертоловчан с приходом весны 
яркой зеленью.

В  ПЕРСПЕКТИВЕ
В настоящее время идёт 

проектирование благоустрой-
ства улицы Дмитрия Кожемя-
кина. Как и улица Центральная, 
она примет более благообраз-
ный вид благодаря установке 
декоративных ограждений, 
озеленению, обустройству 
парковочных мест для машин 
жителей близлежайших домов 
и пешеходных зон.

Благоустройство будет идти 
в несколько этапов. Первый 
начнётся от пересечения 
улицы Центральной с улицей 
Дмитрия Кожемякина до дома 
№10 улицы Молодцова.

Также совет депутатов и ад-
министрация МО Сертолово 
выделили финансирование на 
закладку фундамента под бу-
дущий памятник Герою России 
Дмитрию Кожемякину. Также 
были выделены средства на 
проектирование благоустрой-
ства территории вокруг буду-
щего памятника. Эта зона бу-
дет достойна увековечивания 
памяти нашего земляка.

Помимо этого ведётся 
большая работа по проекти-
рованию подъездной дороги 
к будущему бассейну. Заезд 
к этому спортивному объекту 
предполагается со стороны 
улицы Дмитрия Кожемякина. 

Записала 
Мария ВОРОНИНА

Фото автора

КОММУНАЛЬЩИКИ 
ВСТРЕТИЛИ 

ПЕРВЫЙ СНЕГ
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«28 октября этого года группа сертоловчан 
посетила экскурсионную программу в Санкт-
Петербурге. Тема экскурсии «Пивоварение в 
России и мире». Экскурсия очень понравилась. 
Выражаем благодарность главе МО Сертолово 
Сергею Васильевичу Коломыцеву за помощь в 
предоставлении транспорта».

МО ООО «Дети войны»

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ СЛОВО

Многие сертоловчане обращают внимание на то, что город 
озеленяется, всё более благоустраивается, появляется много 
спортивных и детских площадок.  Например, детская площад-
ка «Белокаменный дворец» по площади и количеству элемен-
тов благоустройства не имеет аналогов во всей области. Даже 
всезнающий «Великий Гугл» во всей Ленобласти не смог найти 
такую же или лучше.  

В адрес редакции и администрации Сертолово постоянно 
приходят письма. Жители выражают благодарность совету 
депутатом и администрации за то, что город стал более без-
опасным для пешеходов и автомобилистов.

Особое внимание администрация уделила обустройству 
знаками проездов и автомобильных дорог у школ и детских 
садов.

Установили предупреждающие светофоры, особенно необ-
ходимые  в тёмное время суток, когда школьники идут утром 
на учёбу или возвращаются со второй смены. Они предупреж-
дают водителей быть внимательнее:  впереди пешеходный 
переход. 

Появилось много знаков «Уступите дорогу» на пересечении 
дорог и проездов. Ранее часто возникали анекдотичные ситу-
ации, когда на перекрестках водители останавливались и спо-
рили, кто кому должен уступить дорогу. Теперь же таких ситу-
аций значительно меньше благодаря установленным знакам. 

Кроме этого, улучшилась дорожная разметка. Современная 
разметка  пешеходных переходов выполнена из стеклопласти-
ка. Это не та краска, которая прежде не выдерживала щётки 
дорожных машин даже 3 месяца, теперь она выдержит более 
года.

Но ещё многое в нашем городе предстоит сделать.
Убедительная просьба к неравнодушным горожанам: ког-

да на ваших глазах молодые сертоловчане закрашивают из 
баллончика стены, стенды; портят какой-либо дорожный знак 

или вы становитесь 
свидетелем других 
случаев вандализ-
ма, делайте снимки 
и присылайте их в 
редакцию.

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКАХ: 
дорожные знаки  

у школы №2 и 
у дома № 4

на ул. Ларина.
Фото из архива 

ЗНАКИ ПОВСЮДУ
О ТОМ, КАК НАШ ГОРОД СТАНОВИТСЯ О ТОМ, КАК НАШ ГОРОД СТАНОВИТСЯ 
НЕ ТОЛЬКО КРАШЕ, НО И БЕЗОПАСНЕЕНЕ ТОЛЬКО КРАШЕ, НО И БЕЗОПАСНЕЕ

Сотрудники сертоловского муниципального учрежде-
ния «Оказание услуг «Развитие» прилагают максимальные 
усилия,  чтобы жизнь в городе стала более комфортной.

Всё более вступаю-
щая в  свои права зима 
в прошедшие выходные 
присыпала наш город 
первым снегом. Ночные 
заморозки заставили 
рачительных автолюби-
телей поменять резину 
на своих машинах. Не-
благоприятные прогнозы, 
сулящие похолодание до 
-6 градусов, предрекают 
сильный мокрый снег и 
гололёдицу. Директор 
Сертоловского муници-
пального учреждения 
«Оказание услуг «Раз-
витие», депутат совета 
депутатов Вадим Кисля-
ков рассказал о текущих 
работах по благоустрой-
ству и подготовке города 
к предстоящей зиме.

«ВКонтакте», 
Александр 
ДРОЗДЕНКО:

Ленобласть спокойно 
и уверенно перешла на 
цифровое вещание. По 
качеству перехода регион 
среди лидеров. Возмож-
ность смотреть 20 фе-
деральных телеканалов 
в цифровом качестве – в 
эфире, через спутник или 
кабель обеспечена абсо-
лютно для всех жителей 
региона.

«ВКонтакте», группа «Администрация 
Ленинградской области»:

1,3 млрд рублей выделено Ленинградской области 
из федерального бюджета на софинансирование объ-
ектов образования в рамках программы «Стимул». В 
мае Александр Дрозденко обратился к Дмитрию Мед-
ведеву с просьбой выделить средства на обеспечение 
социальной инфраструктурой Всеволожского и Ломо-
носовского районов. По заявке региона в Минстрой 
России одобрено выделение средств на 9 объектов. 
На строительство 6 школ на 5015 мест и 3 детских 
садов на 845 мест с учётом областных и местных 
средств будет направлено 1,957 млрд рублей. В том 
числе школа на 825 мест в Сертолово начнёт возво-
диться со следующего года.

Instagram, drozdenko_au:
Подписал постановление о ком-

пенсациях семьям, чьи дети от 1,5 
до 7 не получили направление в сад. 
Компенсация 9,5 тысяч рублей еже-
месячно, условия получения: пропи-
ска вместе с ребёнком в Ленобласти, 
оформление в электронной очереди 
и уровень дохода семьи. В бюджете 
2020 предусмотрен на эту выплату 
почти миллиард рублей.

Компенсация будет выплачиваться 
с 1 января 2020 и будет действовать 
до ликвидации очереди, что актуаль-
но для районов новостроек.

«ВКонтакте», группа «Дороги 
Ленинградской области»:

На этой неделе дорожники вывели на 
линию 400 единиц спецтехники. От снега 
и гололёда очищена почти тысяча киломе-
тров дорог. Впервые дорожные службы ис-
пользовали песко-соляную смесь и солевые 
растворы для обработки магистралей с ин-
тенсивным движением. ГКУ «Ленавтодор» 
просит водителей соблюдать скоростной 
режим и, по возможности, пропускать сне-
гоуборочную технику. 

Обработка дороги 
песчано-солевой смесью 

на ул. Молодёжной

Здесь будут проводиться 
работы в будущем году.
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ЖКХЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

ГОРОД  НА  ЛАДОНИ

ЧТО  В  ЭТОМ  ГОДУ
Региональной программой 

капитального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на 
территории Ленинградской 
области, на 2014-2043 годы, 
определены сроки проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах (далее – МКД) на терри-
тории МО Сертолово. 

Так, в 2019 году в городе 
Сертолово осуществляется 
капитальный ремонт общего 
имущества в МКД по следую-
щим адресам:

- дом № 5, корп. 3 на улице 
Кленовой – ремонт крыши;

 - дом № 6 на улице Ларина 
– ремонт крыши, фасада, под-
вальных помещений;

 - дом № 4 на улице Моло-
дёжной – ремонт крыши;

 - дом № 1 в микрорайоне 
Чёрная Речка – ремонт кры-
ши, замена сетей электро-
снабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения (ГВС, ХВС), 
водоотведения.

ПОД  СТРОГИМ 
КОНТРОЛЕМ

Работы проводятся под-
рядными организациями, 
отобранными Фондом капи-
тального ремонта по резуль-
татам конкурсных процедур. 
По каждому объекту, согласно 
заключённым договорам, уста-
новлены конкретные сроки 
выполнения работ. Контроль 
за качеством и соблюдением 
сроков выполнения работ осу-

ществляет Фонд капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области. 

НЕ  БЕЗ  ЛОЖКИ  
ДЁГТЯ

В этом году по всем объ-
ектам работы выполняются, 
но, к сожалению, в некоторых 
случаях с нарушением сроков. 
Так, в ходе очередного мони-
торинга реализации капиталь-
ного ремонта по вышеуказан-
ным многоквартирных домам 
выяснилось, что капитальный 
ремонт в МКД, который дол-
жен быть завершён во второй 
декаде октября, затягивается. 

В целом по многим объектам 
работы завершены, устраня-
ются замечания, оформляются 
документы. Особое беспо-
койство вызывают работы 
по ремонту крыш в МКД № 1 
микрорайона Чёрная Речка и 
МКД №6 на ул. Ларина.

НА  РАЗНЫХ 
УРОВНЯХ  ВЛАСТИ

Управляющие организации 
и администрация МО Сер-
толово предпринимают все 
возможные меры, обращая 
внимание Фонда капитального 
ремонта Ленинградской об-
ласти на необходимость более 
ответственного отношения 
при организации проведения 
работ.  Также качество и сро-
ки проведения капитального 
ремонта МКД в городе Серто-
лово находятся на постоянном 
контроле депутата Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области Александра 
Верниковского, который, по 
предоставленным ему матери-
алам, подготовил депутатский 
запрос руководителю Фонда 
капитального ремонта много-
квартирных домов Ленинград-
ской области. С ответом на 
него мы познакомим наших чи-
тателей в ближайших выпусках 
«Петербургского рубежа». 

По информации отдела 
ЖКХ администрации 

МО Сертолово

НА СНИМКАХ:
ул. Ларина, д. №6 (вверху)

и крыша  д.№ 1 
в микрорайоне 
Чёрная Речка. 

Фото Петра Курганского

РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

КАЧЕСТВО И СРОКИ РАБОТ КОНТРОЛИРУЮТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ОБЛАСТИ
Постановлением администрации МО Сертолово от 11.01.2019 г. №2 утверждён «Кратко-

срочный муниципальный план реализации в 2019 году Региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
МО Сертолово» (далее – Краткосрочный план). Наши читатели могли ознакомиться с ним в 
выпуске «Петербургского рубежа» № 2 от 17 января 2019 года.

В течение часа сознатель-
ные горожане собрали 50 
мешков отходов различного 
типа. Отдельно следует отме-
тить акцию «Крышечки Добро-
ты»: она проводилась с целью 
сбора средств на помощь по-
допечному благотворитель-
ного фонда «Солнце» Алексею 
Костину. Молодой человек 
стал инвалидом после не-
счастного случая. Для восста-
новления способности ходить 
на небольшие расстояния ему 
необходим дорогостоящий 
тренажёр – имитатор ходьбы. 

Вот такими добрыми делами 
занимаются наши экологи.

Организаторы мероприятия 
выражают благодарность 
совету депутатов и админи-
страции МО Сертолово за 
поддержку в проведении ме-
роприятия и компании «Сеть 
раздельного сбора отходов 
«Точка сбора» за вывоз мусо-
ра на переработку.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ:
акция объединяет

сознательных
сертоловчан.

Фото автора

ПОМОГАЕМ ПОМОГАЕМ ПРИРОДЕ, ПРИРОДЕ, 
ПОМОГАЕМ БЛИЖНИМ

27 ОКТЯБРЯ ПРОШЛА 10-Я АКЦИЯ 27 ОКТЯБРЯ ПРОШЛА 10-Я АКЦИЯ 
ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ВТОРСЫРЬЯПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ВТОРСЫРЬЯ

Её участниками стали 115 жителей нашего города. У 
входа на территорию зоны отдыха «Сертоловский водо-
ём» были закреплены мешки с указанием видов отходов, 
принимаемых для отправки на последующую утилиза-
цию, так что каждый мог легко сориентироваться.

В прошлом выпуске «Пе-
тербургского рубежа» мы 
писали о том, что в городе 
прошёл рейд Добровольной 
народной дружины. Рады 
рассказать, что результат 
общения дружинников с 
несовершеннолетними не 
заставил себя ждать. В ми-
нувшие выходные на улицах 
города после 22 часов было 
тихо и мирно. 

Напомним, в прошлую пятни-
цу дружинникам, вышедшим на 
улицы города после 22 часов, 
попались скучающие в Парке 
героев подростки 16 и 17 лет. 
Им напомнили про закон о 
комендантском часе и видео-
камерах, которые фиксируют 
жизнь города 24 часа 7 дней в 
неделю. Несовершеннолетние 
заявили, что знают о законе, 
но не любят скучать дома по 

вечерам, однако удалиться по 
квартирам поспешили.

Обзор записей видеокамер 
на этой неделе порадовал. 
Толпы подростков, проводящих 
свой досуг в Парке героев, по-
сле 22 часов, как ветром сдуло. 
После наступления комендант-
ского часа в парке можно было 
наблюдать только одиноких 
велосипедистов, запозднив-
шихся собаководов и прогули-
вающиеся парочки взрослых 
людей. А ранним утром можно 
наблюдать, как жители по пути 
на работу кормят уток в пруду. 

Хочется верить, что общими 
стараниями администрации 
и совета депутатов, полиции, 
дружинников, нашей газеты 
мы придём к тому, что в ноч-
ное время, особенно теперь, в 
зимний период, когда темнеет 
рано, удастся предотвратить 

правонарушения и обеспечить 
безопасность жителей всех 
возрастов, комфорт тех, кто 
хочет жить в мирном и благопо-
лучном городе. Тогда сократят-
ся случаи вандализма и количе-
ство рейдов Комитета по делам 
несовершеннолетних. 

К слову о рейдах сотрудни-
ков КДН, которые проводятся 
каждую неделю в рамках  про-
филактической операции 
«Подросток», на территории 
МО Сертолово. Эти рейды 
проходят при участии сотруд-
ников 88-го отдела полиции и 
дружинников. 

Статистика показывает, что 
среди наиболее частых нару-
шений среди несовершенно-
летних - нахождение в состоя-
нии опьянения, распитие ими 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции либо потребле-

ние ими наркотических средств 
или психотропных веществ, 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ. 

В связи с этим хочется 
обратиться ещё раз через 
газетные строки к родителям 
Сертолово. Комендантский 
час придуман не для того, 
чтобы наказать подростков, 
которым скучно сидеть дома 
по вечерам, а чтобы обезопа-
сить их, в том числе от соблаз-
нов употребления алкоголя и 
одурманивающих веществ, со 
всеми вытекающими отсюда 
последствиями. 

Игнорируя закон и позволяя 
своим детям гулять в ночное 
время, родители допускают, 
что его ребёнок окажется в 
опасности. А почему так про-
исходит, придётся отвечать 
перед сотрудниками Комитета 
по делам несовершеннолетних 
и полиции.  

Рубрику ведёт 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
утро в Парке героев.

Стоп-кадр с записей 
видеонаблюдения

РЕЙД КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ
ПОДРОСТКИ ПОЗДНИМИ ВЕЧЕРАМИ ОСТАЮТСЯ ДОМА
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Здоровый образ жизни

О, СПОРТ, ТЫ МИР!

Заместитель главы муници-
пального образования Серто-
лово Николай Гайдаш обратил-
ся к присутствующим:

- Дорогие участники! По-
здравляю вас с началом 
спортивного праздника - от-
крытием Всероссийского фе-
стиваля сдачи норм ГТО «Одна 
страна - одна команда!».  Этот 
прекрасный лозунг замеча-
тельно характеризует нашу 
жизнь в самой прекрасной 
стране - России.  Нормы ГТО 
— это залог здорового образа 
жизни. Даже просто делая за-
рядку утром, вы получаете за-
ряд на весь день. Желаю всем 
участникам сдать нормы и 
получить золотой значок! Про-
ходящий третий раз в нашем 
городе Всероссийский фести-
валь «Готов к труду и обороне» 
объявляю открытым!

После этих слов присутству-
ющие под торжественное ис-
полнение гимна нашей страны 
взяли равнение на флаг Рос-
сийской Федерации. 

Директор МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «Спектр», депутат со-
вета депутатов Марина Мату-
севич поприветствовала всех 
собравшихся и представила 
участников. В этом году среди 

них почти сотня сертоловчан, 
ветераны, муниципальные 
служащие, сотрудники пред-
приятий, военнослужащие, 
курсанты учебных частей и 
горожане, пришедшие попро-
бовать свои силы с детьми. 

Му з ыкал ьно -та нцева ль-
ную зарисовку представили 
участницы хореографического 
коллектива «Вираж». Под бур-
ные аплодисменты девушки 
в платьях цвета триколора 
российского флага уступили 
место руководителю культур-
но - досугового центра «Точка 
сборки» Олесе Бахаревой. 
Олеся предложила всем при-
сутствующим перед началом 
сдачи норм ГТО хорошенько 
разогреть мышцы гимнасти-
кой. Участники фестиваля 
добросовестно выполняли 

упражнения, ведь им пред-
стояло выложиться на все сто 
процентов.

И вот праздник начался.
Судьи с зажатыми в руках се-

кундомерами уже ожидали на 
своих местах тех, кто пришёл 
испытать  свои силы.

Прыжки в длину, челночный 
бег, отжимание и подтягивание 
– неполный перечень того, что 
необходимо было сдать. Для 
каждой возрастной категории 
свои нормативы. Мужчины 
поднимали гири, девушки де-
монстрировали прекрасный 
пресс при поднятии корпуса с 
зажатыми в замок на затылке 
руками.

После сдачи нормативов 
каждый получил сертификат 
участника.

Директор МБУ «Всеволож-

ский центр тестирования 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
Юлия Кургузкина рассказала 
нашему корреспонденту, для 
чего ежегодно проводится 
этот спортивный праздник:

- Не каждый может стать ма-
стером спорта или професси-
онально заниматься спортом. 

Фестиваль сдачи норм ГТО 
призван для многих, и детей, 
и взрослых,  стать мотиваци-
ей заниматься физкультурой, 
попробовать сдать норматив, 
который предусмотрен для 
всего населения Российской 
Федерации всех возрастов. 
Благодаря позиционированию 
президента России знак ГТО 
возродил свой престиж. Его 
получение подтверждается 
удостоверением, подписан-
ным министром спорта. 

Для школьников же полу-
чение знака ГТО имеет особую 
привлекательность: в некото-
рых вузах при поступлении за 
наличие золотого знака да-
ются дополнительные баллы. 
Во многих колледжах практи-
куется начисление дополни-
тельных баллов при наличии у 
абитуриента серебряного зна-
ка ГТО и даже освобождение 
от занятий физкультуры. Во 
многих учреждениях премиру-
ют сотрудников при получении 
знака.  Те, кто не смог сдать 
нормы ГТО, могут понять, над 
чем нужно поработать, чтобы 
улучшить свою физическую 
форму. Прежде всего, это 
стимул для самого себя. Хочу 
напомнить, что 31 декабря вы-
полненные нормативы обнуля-
ются у всех категорий граждан.

Тот, кто хочет представить 
нормативы ГТО и сдать недо-
стающие, может обратиться 
во Всеволожский Центр те-
стирования «ВФСК «ГТО» по 
адресу: г. Всеволожск, ул. 
Магистральная, д. 9 (2 этаж) с 
9:00 до 17:00. 

В с ю  и н ф о р м а ц и ю 
можно получить по тел.:  
8(931) 27-688-27.

Мероприятие прошло при 
поддержке совета депута-
тов и администрации МО 
Сертолово.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
на спортивном празднике.

Фото автора

Ангелина, 
10 лет:
- Я при-

шла, потому 
что люблю 
з а н и м а т ь с я 
с п о р т о м . 
Больше всего 
понравилось 
сдавать бег. 
Нормы я сдаю второй год, в 
прошлый раз сдавала с клас-
сом. Я довольна своими ре-
зультатами. Обязательно буду 
участвовать в следующем году.

Сергей, 
41 год:
- Хочу быть 

примером для 
своих сыно-
вей, поэтому 
я здесь. Они 
у меня тоже 
спортсмены, 
з а н и м а ю т с я 

карате. Я когда-то занимался 
футболом. Теперь специально 
зарегистрировался на  сайте 
«Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
ГТО» и в ближайшее время 
поеду во Всеволожск, чтобы 
досдать на значок. Это меро-
приятие нужно нам всем для 
повышения патриотизма в 
стране. 

Варя, 10 лет:
- Принимаю участие уже в 

третий раз. Очень хочу по-
лучить значок ГТО. Хожу на 
спортивные танцы и карате. Я 

считаю, что 
сдавать нор-
мы нужно для 
здоровья и 
чтобы знать, 
на что ты 
способен.

Руслан, 
19 лет:
- Я до этого 

у ч а с т в о в а л , 
но не полу-
чалось сдать 
на значок. Се-
годня своими 
результатами 
не очень до-
волен, есть куда стремиться. 
Сейчас я на срочной военной 
службе, после её окончания 
обязательно постараюсь сдать 
все нормативы на значок «Го-
тов к труду и обороне». Пред-
ставлять нормы ГТО, считаю, 

необходимо всем. Это нужно 
не только для того, чтобы по-
казать себя, но и для того, 
чтобы страна в трудную минуту 
могла рассчитывать на меня и 
мои силы. 

Яна, 
10 лет:
- Сдаю 

второй раз. 
Думаю, что 
такие ме-
р о п р и я т и я 
необходимо 
п р о в о д и т ь 
чаще. Это 
нужно для того, чтобы больше 
людей занимались спортом. 
Мне очень понравилось уча-
ствовать.  Буду стремиться к 
тому, чтобы в будущем полу-
чить значок. 

Екатерина, 36 лет:
- Я регулярно занимаюсь 

спортом и в свободное от ра-

боты время 
хожу в бас-
сейн и трена-
жёрный зал. 
Спорт для 
меня не толь-
ко активный 
отдых, это 
образ жизни. 
В представлении норм ГТО 
участвую впервые. Мне очень 
понравилось попробовать 
себя вместе со всеми. У меня 
неплохие результаты, задумы-
ваюсь о том, чтобы досдать 
недостающие нормативы. Это 
было бы хорошим примером 
для моих детей, которых я при-
учаю к ЗОЖ.

Опрашивали 
и представляли 

нормы ГТО 
Яна КУЗНЕЦОВА 

и Виктория МЕЛЬНИК

Фото Виктории МЕЛЬНИК

ГОТОВЫ ЛИ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ?
Представление нормати-

вов «Готов к труду и обороне» 
— это добрая традиция, вы-
являющая самых быстрых, 
сильных и ловких. Всем из-
вестно изречение «Спорт – 
это жизнь». «Петербургский 
рубеж» решил выяснить, 
разделяют ли это мнение 
жители нашего города и для 
чего они участвуют в сдаче 
норм ГТО.

«ОДНА СТРАНА - ОДНА КОМАНДА!»
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОПРОБОВАЛИ СВОИ СИЛЫ НА СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ

24 октября в стенах зала физкультурно-оздоровительного комплекса прошло мероприя-
тие в рамках Фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне».
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     НЕБОЛЬШОЙ  
ЛИКБЕЗ

Как государственная орга-
низация вневедомственная 
охрана обладает значитель-
ными правовыми ресурсами 
в части применения оружия, 
специальных средств и 
физической силы. К тому 
же сотрудники вневедом-
ственной охраны являются 
полицейскими, уровень их 
подготовленности несоиз-
меримо выше, чем в частных 
охранных предприятиях. 

На Всеволожской земле 
вневедомственная охрана 
работает долго и плодотвор-
но. Первый в Ленинградской 
области пульт на 36 номеров 
в 1962 году был установлен 
именно в посёлке Всеволож-
ский. На территории района 
службу вневедомственной 
охраны представляет Отдел 
вневедомственной охраны 
(далее – ОВО) по Всеволож-
скому району Ленинград-
ской области – филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ России по г. СПб и 
ЛО». 

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
ОБЩЕСТВА

Об основных направлени-
ях работы подразделения 
«Петербургскому рубежу» 
рассказал начальник отдела 
подполковник полиции Вла-

димир Шибалов, имеющий 
25-летний опыт службы во 
вневедомственной охране.

Владимир Николаевич от-
мечает, что вневедомствен-
ная охрана – неотъемлемая 
часть общества.  «Мы не 
просто защищаем Всево-
ложский район, мы охраня-
ем свой дом: здесь ходят 
в школу наши дети, гуляют 
в парках наши матери, мы 
охраняем друзей, соседей, 
бывших одноклассников,» - 
говорит он. 

В прошлом году вневе-
домственная охрана вошла 
в состав Росгвардии.  За всё 
время своей деятельности 
организация не раз претер-
певала значительные изме-
нения, однако её предназна-
чение остаётся неизменным 
– обеспечение надёжной 
государственной охраны 
доверенных материальных 
ценностей собственников от 
преступных посягательств. 

По состоянию на сегод-
няшний день ОВО обеспе-
чивает надёжную охрану 322 
объектов различных форм 
собственности, 610 квартир 
и других 1441 места хра-
нения личного имущества 
граждан, расположенных 
на территории района. Для 
обеспечения охраны ежесу-
точно выставляется 9 групп 
задержания, которые неза-
медлительно реагируют на 
поступающие тревожные со-
общения. Краж и иных пре-
ступных посягательств на 
охраняемых объектах допу-
щено не было, с начала 2019 
года по сигналам тревожной 
сигнализации было задер-
жано 42 правонарушителя. 
Кроме того, сотрудниками 
группы задержания (далее 
– ГЗ) проводится большая 
работа по обеспечению 
общественного порядка и 
общественной безопасно-
сти на территории района. 

Так, в текущем году силами 
нарядов ГЗ было отработано 
182 заявки территориальных 
органов МВД России, за со-
вершение правонарушений 
в отделы доставлены 104 
гражданина, в отношении 
5 возбуждены уголовные 
дела.

Владимир Шибалов со-
общил, что в настоящее 
время вневедомственная 
охрана развивается по 
двум взаимосвязанным 
направлениям: это техни-
ческие средства охраны на 
основе телефонных линий, 
IP GSM и радиоканалов, а 
также полицейская охрана, 
которая представляет со-
бой мобильные, хорошо 
оснащённые и вооружённые 
группы задержания, патру-
лирующие улицы, готовые 
незамедлительно прибыть 
по сигналу «тревога».

Техническая оснащён-
ность охраны идёт в ногу 
со временем, происходит 
постоянная работа по вне-
дрению инновационных тех-
нологий в области средств 
охраны и безопасности с 
использованием телефон-
ных линий, радиосигнала и 
мобильной связи. Сигнал 
«тревога» с охраняемого 
объекта в считанные секун-
ды приходит на пульт управ-
ления, откуда передаётся в 
дежурную часть. Дежурный 
офицер, видя на экране 
монитора расположение 
«сработавшего» объекта и 
местонахождение группы 
задержания, направляет на-
ряд на место происшествия.

ЛЮДИ – 
В  ОСНОВЕ  ВСЕГО

О некоторых аспектах 
службы сотрудников групп 
задержания рассказал капи-
тан полиции Сергей Моне-
тин, командир роты полиции 
отдела. Более 10 лет он нёс 

службу в группе задержания, 
знает все тонкости службы 
и, будучи выдвинутым на ко-
мандную должность, не про-
сто руководит подчинённым 
личным составом, но и пере-
даёт свои знания, умения и 
навыки молодому поколе-
нию сотрудников полиции.

- Техника – техникой, а 
основу службы составляют 
люди, – подчёркивает он. 
– Именно они одними из 
первых выезжают на место 
происшествия, чтобы помочь 
попавшим в беду людям, 
защитить их собствен-
ность. Ежедневно на охрану 
общественного порядка и 
объектов различных форм 
собственности на террито-
рии Всеволожского района 
выходят подготовленные, во-
оружённые и экипированные 
наряды. Причём, в составе 
групп задержания не только 
крепкие парни, но и девушки. 
Наши сотрудники на посто-
янной основе отрабатывают 
навыки боевой и физиче-
ской подготовки, обладают 
необходимыми объёмами 
правовых и технических 
знаний, что позволяет им вы-
полнять служебные обязан-
ности на должном уровне. 
В настоящее время ОВО по 
Всеволожскому району – это 
надёжное, боеспособное 
подразделение полиции, го-
товое всегда оказать помощь 
гражданам и организациям 
по защите жизни, здоровья и 
собственности.  

А ЧТО  У  НАС? 
В Сертолово вневедом-

ственная охрана представ-
лена пунктом централи-
зованной охраны №3. На-
чальник ПЦО майор полиции 
Михаил Дедковский умело 
организует коллектив на 

успешное решение задач по 
охране общественного по-
рядка в городе. Основу кол-
лектива составляют опыт-
ные сотрудники полиции и 
гражданские специалисты, 
передающие свои знания, 
умения и навыки молодым 
сотрудникам полиции. В 
Сертолово налажено тесное 
взаимодействие с 88-м от-
делом полиции. Сотрудники 
ведомств успешно решают 
общие задачи по обеспече-
нию общественной безопас-
ности, делая всё для того, 
чтобы на улицах нашего 
города было спокойно и 
безопасно.

Елена ОСИПОВА

НА СНИМКАХ: начальник 
ОВО по Всеволожскому 

району 
подполковник полиции 

Владимир 
Шибалов (слева); 

начальник ПЦО №3 
майор полиции 

Михаил Дедковский.

Фото из архива

ЭТА СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА ВСТРЕТИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В СОСТАВЕ РОСГВАРДИИ

  29 октября - День вневе-
домственной охраны Рос-
гвардии. Эта уникальная 
государственная служба 
практически не имеет ана-
логов в зарубежных странах, 
она обеспечивает на до-
говорной основе надёжную 
охрану объектов различных 
форм собственности, квар-
тир, мест хранения личного 
имущества граждан.

НА ЗАМЕТКУ
Тарифы на пультовую охрану:
- квартира – 310 рублей в месяц;
- кнопка тревожной сигнализации в частном секторе – от 658 

рублей в месяц;
- охрана объектов рассчитывается индивидуально с учётом 

площади объекта и режима охраны – от 9,20 рублей в час;
- кнопка тревожной сигнализации на объекте – от 12,26 руб-

лей в час.

Техническая оснащённость охраны идёт в 
ногу со временем, происходит постоянная 
работа по внедрению инновационных тех-
нологий в области средств охраны и безо-
пасности с использованием телефонных 
линий, радиосигнала и мобильной связи.

ФОТОФАКТ

Сертоловчане любят свой 
город, ценят и берегут то, 
что делается для них. А акты 
вандализма, последствия 
которых все мы наблюдаем 
регулярно, - это явно дело 
рук каких-то не местных ху-
лиганов. Ну не могут же сер-
толовчане так относиться к 
своему родному городу!

Как пример, автовладельцы, 
паркующие автомобили на 
тротуаре у дома №1 на ули-

це Молодцова, по которому 
школьники каждое утро идут 
на занятия. Разве могут жите-
ли нашего города подвергать 
опасности жизнь и здоровье 
детей, которые, обходя при-
паркованные транспортные 
средства, рискуют попасть под 
колёса проезжающих мимо 
машин? Конечно, нет. 

А сломанные качели на дет-
ской площадке у дома №6 на 
улице Молодёжной, рядом с 
памятником воинам-интер-

националистам? Это явно 
дело рук каких-то приезжих 
недоброжелателей, которые 
попросту завидуют тому, как 
уютно и комфортно живётся 
сертоловчанам. И уже ставший 
знаменитым на всю область 
Парад планет испортили тоже 
они. Как это: нигде нет, а в 
Сертолово есть такая необыч-
ная достопримечательность. 
Несправедливо.

Летом у заезжих хулиганов 
была горячая пора. Цветущий 
город вызывал просто зуб-
ной скрежет. Цветы из кашпо 
они вырывали отчаянно и 
регулярно. 

Объектами разрушений ста-
новились и становятся инфор-
мационные стенды, малые ар-
хитектруные формы, флаговые 
костры, уличные библиотеки, 
клумбы — всё то, чем гордятся 
сертоловчане.

Так кто же они, эти разру-
шители? Чем приглянулся им 
именно наш город? 

Ольга МАРКОВА

Фото Петра Курганского 
и наших читателей

ЭТО ВСЁ ОТ ЗАВИСТИ…
О ТОМ, КТО РАЗРУШАЕТ НАШ ГОРОД

Бессовестные водители 
устроили парковку на 
тротуаре у дома № 1 

по ул. Молодцова

Поломанные качели
детской  площадки

у дома № 6
на ул. Молодёжной 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

С верой в сердце

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

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

СВЯТОЕ

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

2 ноября
(суббота) 11:00

18:00

Димитриевская родительская суббота. 
Панихида по усопшим.
Всенощное бдение. Исповедь.

3 ноября
(воскресенье) 10:00

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3.
Литургия

9 ноября
(суббота)

11:00
18:00

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

1 ноября 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Парастас. Исповедь.

2 ноября
(суббота)

8:20
8:30

12:00
17:00

Димитриевская родительская суббота.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Панихида.
Панихида на СЕРТОЛОВСКОМ КЛАДБИЩЕ.
Всенощное бдение. Исповедь.

3 ноября
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00
17:00

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Прп. Илариона Великого.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

4 ноября
(понедельник) 8:20

8:30

Празднование «Казанской» иконы Божией Матери.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

7 ноября 
(четверг)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

8 ноября 
(пятница)

8:20
8:30

17:00

Вмч. Димитрия Солунского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Исповедь.

Î ÂÅ×ÍÎÉ ÆÈÇÍÈ
(Лк., 83 зач., XVI, 19–31)

«Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и 
каждый день пиршествовал блистательно». «Был также некоторый 
нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и же-
лал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, при-
ходя, лизали струпья его». Эти евангельские персонажи изображают 
две крайности – чрезвычайное богатство и чрезвычайную нищету.

«Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и 
богач, и похоронили его». «И в аде, будучи в муках, он поднял гла-
за свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его». «И, возопив, 
сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, 
чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо 
я мучаюсь в пламени сем» (ст. 24). При жизни богач ничего не по-
давал нищему, который мечтал просто насытиться крошками, хотя, 
если он каждый день блистательно пиршествовал, то ему наверняка 
ничего не стоило не только подать Лазарю крошки или какие-то объ-
едки, но и каждый день обильно кормить его. Однако он оставался 
совершенно безразличен к участи этого беспомощного, несчастного 
человека. Теперь все переменилось, и богач мечтает лишь о том, 
чтобы его язык смочили водой. Видимо, совесть подсказывает ему, 
что он страдает вполне заслуженно, страдания же эти столь велики, 
что богач не смеет мечтать о большем и не решается ничего просить, 
кроме такой малости – чтобы несколько прохладили его язык.

«Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое 
в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается, а ты 
страдаешь» (ст. 25). Ты уже воспользовался той возможностью, ко-
торая у тебя была в жизни, ты наслаждался жизнью. Ты не пренебрег 
хотя бы частью своих удовольствий, чтобы помочь ближним, ты не 
делился с ними благами, дарованными тебе Богом. Ты отверг мило-
сердие и наслаждался сполна, теперь же заслуженно страдаешь. Ес-
ли бы ты делился с ближними тем достатком, который имел, то был 
бы причастен блаженству будущей жизни в той степени, в какой ты 
делился с ближними. Если же ты ничего им не отдал, но жил только 
для самого себя, то теперь пожинаешь плоды этого и страдаешь в 
полной мере, без всякого отдохновения. «И сверх всего того между 
нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти 
отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят» (ст. 26). 
В будущей жизни уже нет никакой возможности сообщения между 
людьми праведными и грешными. В этой жизни мы можем получить 
помощь от своих близких, а иногда даже от чужих людей, которые 
нам сочувствуют. Собственно говоря, благодаря взаимной поддерж-
ке между людьми человеческое общество и существует.

В будущей жизни каждый человек получит по заслугам, и уже ни-
кто не сможет ему помочь. Конечно, мы, православные христиане, 
верим в то, что можем своими личными молитвами и молитвами 
общецерковными облегчить загробную участь умерших людей, 
которые не совершили достаточно добрых дел, для того чтобы за-
служить милость Божию, но это возможно только в том случае, если 
они умерли в вере и покаянии. Тогда недостаток добрых дел покры-
вается молитвами Церкви и нашими собственными молитвами. Если 
же человек жил в грехах и умер без покаяния, то едва ли он может на 
что-то надеяться, поэтому наша вера никак не противоречит этому 
евангельскому повествованию.

У древних евреев было учение Моисея и пророков, а у нас есть 
нечто ещё большее – Новый Завет, поэтому мы гораздо подробнее 
знаем и о вечном блаженстве, и о вечных муках, нам больше открыто 
и о духовной жизни в целом. Значит, слова праведного Авраама: «У 
них есть Моисей и пророки» – тем более относятся к нам, ибо у нас 
есть не только Моисей и пророки, но ещё и проповедь Самого Го-
спода Иисуса Христа и Его святых апостолов, а также учение святых 
отцов. Нам гораздо больше известно, и тем строже с нас взыщется.

30 октября, в День памяти 
жертв политических репрес-
сий, Сертоловская обще-
ственная ветеранская ор-
ганизация приняла участие 
в торжественно-траурном 
мероприятии. Акция прошла 
на Левашовском мемори-
альном кладбище, где захо-
ронено около 45 тысяч жертв 

сталинских репрессий 1937-
1953 годов.

Участники митинга почтили 
память погибших и возложили 
венок к памятнику «Молох тота-
литаризма», а затем делегация 
вернулась в Сертолово и прове-
ла встречу в Совете ветеранов, 
где выступили те, чьи семьи кос-

нулись политические репрессии 
сталинского режима.

Репортаж с этого меропри-
ятия читайте в следующем вы-
пуске газеты «Петербургский 
рубеж».

Наш корр.

НА СНИМКЕ: 
сертоловская делегация.

Фото автора

Довольно часто, чтобы ре-
шить какую-нибудь проблему, 
люди старшего поколения 
звонят в Совет ветеранов, 
обращаются за помощью 
или просят подсказать, куда 
обратиться с тем или иным 
вопросом.

Стараясь помочь и откликаясь 
на просьбы своих земляков, 
Совет ветеранов обращается в 
управляющие компании, чтобы 
помочь решить вопросы комму-
нального характера.

Так случилось и когда жильцы 
домов на улице Молодёжной 
обратились с просьбой отре-

монтировать подходы к своему 
подъезду. Асфальт провалился, 
выбоины и лужи мешали нор-
мально входить в подъезд без 
риска оступиться или, хуже того, 
упасть.

Обратились в управляющую 
компанию «УЮТ-Сервис». Её 
руководитель депутат совета 
депутатов Александр Сапожник 
внимательно выслушал и пообе-
щал разобраться с проблемой. 
За ходом строительных работ 
он наблюдал лично, но и сами 
жильцы не стояли в стороне. 
Под личный контроль решение 
этой проблемы взяла на себя 

Мария Власовна Овчинникова, 
как жительница одного из домов 
и как член Совета ветеранов, 
которую хорошо знают люди 
старшего поколения, живущие 
в этих домах. Результат проде-
ланной работы удовлетворил не 
сразу, на определённом этапе 
был высказан ряд замечаний, и 
только после устранения всех 
недоработок жильцы д. 1 на 
ул. Сосновой, и дд. 2 и 3 на ул. 
Молодёжной одобрили ремонт, 
поблагодарили руководителя УК  
«УЮТ-Сервис» А.Д. Сапожника и 
пожелали ему успехов на депу-
татском поприще.

СКАЗАТЬ СПАСИБО НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Заседания Совета при гу-
бернаторе Ленинградской об-
ласти происходят регулярно 
в Доме Правительства Ленин-
градской области на Суво-
ровском проспекте. Как и все 
председатели ветеранских 
организаций региона, Любовь 
Григорьевна Сухарева, воз-
главляющая Сертоловский 
Совет ветеранов, также при-
нимает участие в его работе. В 
докладах выступающих звучат 
интересные цифры и факты, 
информация, интересующая 
жителей городских и сельских 
поселений, которая находит 
отклик у присутствующих. Они 
в свою очередь имеют воз-
можность задать конкретные 
вопросы по проблемам своего 
муниципального образования. 

 В последнее время на заседа-

ниях Координационного Совета 
бывает заместитель председате-
ля Совета ветеранов МО Серто-
лово Т.В. Кораблёва.

Новостями с последнего 
заседания и основными тези-
сами докладчиков Тамара Ва-
сильевна поделилась со своими 
коллегами.

- Со вступительным словом 
перед ветеранами выступил 
губернатор региона Александр 
Юрьевич Дрозденко. Замести-
тель председателя избиратель-
ной комиссии Ленинградской об-
ласти И.И. Макаров познакомил 
собравшихся с итогами выборов 
в органы местного самоуправ-
ления, которые в Ленинградской 
области прошли 8 сентября, и 
напомнил присутствующим, что в 
2020 году пройдут выборы губер-
натора Ленинградской области, 

дату которых назначили на 13 
сентября.

О развитии агропромышлен-
ного комплекса в Ленобласти 
рассказал председатель Коми-
тета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу 
О.М. Малащенко. Материалы его 
доклада в печатном виде будут 
разосланы по ветеранским орга-
низациям области для детально-
го ознакомления.

Приятной и интересной для 
всех была информация, которую 
озвучил председатель Совета 
Ленинградской региональной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов 
Ю.И. Олейник. Была дана вы-
сокая оценка организации и 
проведению Первой Спартаки-
ады для ветеранов, в которой 
сертоловчане приняли активное 
участие и выступили с неплохими 
результатами. 

Принято решение на будущий 
год провести не только летнюю, 
но и зимнюю Спартакиаду. Она 
стартует уже в феврале, и к про-
чим состязаниям добавится лыж-
ная эстафета.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Юрьевич 
Дрозденко отметил хорошую 
подготовку команд и наличие 
единой спортивной формы, кото-
рая очень украшала спортивный 
праздник для людей старшего 
поколения. 

ВЕСТИ ИЗ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

Материалы подготовила 
Ольга БЕРЕСНЕВА

КО ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Многие вопросы в Совете ветеранов 
решаются коллегиально в непринуж-
дённой дружеской обстановке.



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 43 (1002)         31.10.2019  г.88

ПЛАНЕТА ДЕТСТВО
ГОД  ЗДОРОВЬЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

КАРАТЕ

ШИРОКИЙ  ВЫБОР
В этот раз с учащимися встретились представители высшей 

банковской школы, Санкт-Петербургского университета техно-
логии управления и экономики, Санкт-Петербургского горного 
университета, Санкт-Петербургского государственного архитек-
турно-строительного университета, СПб ГБПОУ «Лицей сервиса 
и индустриальных технологий», Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, Санкт-Петербургского университета 
МВД. Выступления сопровождались видеопрезентациями, на-
глядно демонстрирующими самые разные аспекты яркой студен-
ческой жизни.

ОСТАЁТСЯ  ЛИШЬ  ПОСТУПИТЬ
Выслушав выступления гостей, учащиеся смогли лично задать 

интересующие вопросы. Впрочем, их возникло не так уж и много 
– настолько подробными и детальными были рассказы.  Справоч-
ные материалы с информацией о вступительных испытаниях или 
отсутствии таковых, сроках обучения, учебно-производственной 
практике ребята разобрали быстро. Кто-то, сразу определив-
шись во время мероприятия, уверенно брал одну брошюру. Дру-
гие, решив ещё немного подумать на досуге, запасались более 
основательно.

Организатором ярмарки выступил Сертоловский отдел 
Всеволожского филиала государственного казённого учреж-
дения «Центр занятости населения Ленинградской области» 
при содействии администрации Сертоловского центра об-
разования №2. 

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: школьники живо интересовались

 рекламными материалами.
Фото автора

ЯРМАРКА 
УЧЕБНЫХ МЕСТ

К ШКОЛЬНИКАМ ПРИШЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

25 октября для учащихся 10-х и 11-х классов школы №1, 
Сертоловского центра образования №2 и гимназии г. Сер-
толово прошла ярмарка учебных мест и профессий. Такое 
мероприятие позволяет старшеклассникам и выпускникам 
узнать обо всех возможностях поступления в средние и выс-
шие профессиональные учебные заведения.

В командных эстафетах 
приняли участие ученики 
3-х классов Чернореченской 
школы №1. Поприветствовал 
собравшихся руководитель 
центра Евгений Перминов. 
Евгений Юрьевич напомнил 
ребятам о том, что 2019 год в 
Ленинградской области объ-
явлен Годом здорового образа 
жизни, а также о важности 
регулярных занятий спортом, 
прогулок и игр на свежем 

воздухе. Помогал проводить 
соревнования специалист по 
спорту муниципального авто-
номного учреждения «Культур-
но-спортивный центр «Спектр» 
Дмитрий Лазаренко.

На спортивной площадке 
встретились 6 команд, в каж-
дой из которых соревновалось 
5 человек. В шести эстафетах 
им предстояло помериться не 
только ловкостью и скоростью, 
но и силой командного духа. 

По итоговым результатам 
победила команда «Искорка». 
Второе место заняла команда 
«Крепыш», третье – «Бермуд-
ский треугольник». Победите-
ли получили грамоты за при-
зовые места, а все участники 
- сладкие подарки.

Мероприятие прошло в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Развитие физической 
культуры и спорта в МО Серто-
лово» на 2017-2019 годы при 
поддержке совета депутатов и 
администрации города.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
соревнования; 

команда-победительница.
Фото автора

«ОРИЕНТИР» НА ЗОЖ
В МИКРОРАЙОНЕ ЧЁРНАЯ РЕЧКА ПРОШЛИ 

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»
В преддверии школьных каникул, 25 октября, на тер-

ритории подростково-молодёжного центра «Ориентир» в 
микрорайоне Чёрная Речка прошли соревнования «Весёлые 
старты», приуроченные к Году здорового образа жизни в Ле-
нинградской области.

30 октября вот уже два де-
сятилетия в нашей стране 
отмечается День тренера. 
Накануне праздника наш 
корреспондент побеседо-
вал с тренером бесплатной 
секции карате киокусинкай 
на базе сертоловского физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса Семёном 
Акимовым.

Семён Михайлович явля-
ется президентом Местной 
общественной организации 
«Федерация киокусинкай ка-
рате», имеет I дан дисципли-
ны синкекусинкай.

Занимться карате Семён 
Михайлович начал в 1998 го-
ду. Первым тренером был Аб-
дурашид Хедиров. Будущий 
тренер успешно окончил Ака-
демию физической культуры 
и спорта имени Лесгафта в 
2007 году. 

В Ленинградской области 
развивающееся направление 
самого жёсткого полнокон-
тактного стиля карате не было 
представлено. И поэтому ле-
том 2016 года Семён Михай-
лович создал организацию, 
которая бы объединяла всех, 
для кого карате не просто 
спорт, но и искусство, тех, 
кто хотел бы приобщиться к 
нему. Для удобства организа-
ция была зарегистрирована 
во Всеволожске, поскольку 

Семён Михайлович родом из 
нашего районного центра.

Спортсмены, вступившие 
в организацию, принимают 
участие во всех спортивных 
мероприятиях, организуемых 
по всей стране. Одно из таких, 
например, состоялось 6 октя-
бря в Москве. 

В этом году зимой на 
Международном Кубке Со-
дружества в Москве и в октя-
бре на ежегодном Фестивале 
боевых единоборств имени 
Соловьёва участники МОО 
«Федерация киокусинкай ка-
рате» выступили с отличными 

результатами и заняли при-
зовые места.

Помимо этого, Семён Аки-
мов организует 2 раза в год 
соревнования по общей фи-
зической подготовке.

В пяти залах по всему Все-
воложскому району занима-
ются не только дети, но и их 
родители.

Некоторые взрослые на-
столько втягиваются, что при-
нимают решение выступать 
на соревнованиях.

На базе организации про-
ходят летние учебно-трени-
ровочные сборы в Анапе.

Дети также участвуют в тур-
нирах других организаций.

За время существования 
организации дети стали при-
зёрами не только городских 
и областных соревнований, 
но и чемпионатов России, 
международных турниров.

Киокусинкай шагает по 
планете и развивается в 123 
странах мира. С момента 
создания МОО «Федерация 
карате киокусинкай» была 
проделана большая работа. В 
состав организации вошло бо-
лее 150 детей, занимающихся 
в Колтушах, Сертолово, Все-
воложске, Щеглово и других. 
В ближайших планах развития 
организации — расшириться и 
в Санкт-Петербурге. 

Юные сертоловчане успеш-
но постигают азы карате под 
бдительным присмотром 
Семёна Михайловича уже пол-
года. За это время они значи-
тельно подтянули физическую 
форму, приобрели особые 
навыки и умения, которые с 
удовольствием демонстриру-
ют сверстникам.

Впереди у них первые ис-
пытания - участие в Кубке 
новичка. 

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ:
 тренировка в зале ФОКа.

Фото автора

ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ КОМАНДЫ
НАШИ ЗЕМЛЯКИ ВСТУПАЮТ В СООБЩЕСТВО

СПОРТСМЕНЫ ДОСТОЙНО 
ПРЕДСТАВИЛИ НАШ ГОРОД

Финальная игра фестива-
ля регби «Моя игра»  состоя-
лась 22 октября в Гатчине.

В решающей схватке на-
ши юные земляки боролись 
с командами из Санкт-
Петербурга, Агалатово, Луги, 
Петрозаводска.

Ещё маленькие, но уже на-
стоящие мужчины, используя 
защиту для лица и головы, 
сражались в полную силу, вы-
кладываясь на сто процентов.

Воля к победе привела на-
шу команду к третьему месту 
чемпионата.

Подготовила 
Яна КУЗНЕЦОВА 

НА СНИМКЕ:
наша дружина.

Фото из архива команды

РЕГБИ

В ТРОЙКЕ В ТРОЙКЕ 
ЛУЧШИХЛУЧШИХ
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ТРАДИЦИЯ

АТЛЕТОВ 
ВСЁ  БОЛЬШЕ

Участниками стали 190 че-
ловек. За победу боролись 
команды 19 коррекционных 
школ-интернатов Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской об-
ласти. В начале мероприятия 
к атлетам обратился спортив-
ный директор организации 
«Специальная олимпиада 
Ленинградской области» Алек-
сей Пикалёв. Он ознакомил 
присутствующих с регламен-
том состязаний и предста-
вил судей. Успехов сильным 
с п о р т с м е н а м  п о ж е л а л а 
руководитель структурного 
подразделения «Норус» Юлия 
Кондакова. Хореографический 
коллектив «Квазар» исполнил 
танцевальный номер «Родные 
просторы». 

МЕСТО  
НАШЛОСЬ  
КАЖДОМУ

Соревнования начинались с 
дивизионирования, в ходе ко-
торого от каждой команды фор-
мировались группы для даль-
нейшего участия в той или иной 
спортивной дисциплине. Атле-
ты состязались в дартсе, бочче, 
бочча ПОДА (для лиц с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата), Юнифайд-дартсе 
и Юнифайд-бочче. Последние 
две дисциплины впервые были 

представлены в Сертолово год 
назад. Юнифайд-спорт – это 
программа, дающая возмож-
ность участникам Специальной 
олимпиады (детям и взрослым 
с интеллектуальными наруше-
ниями) и их партнёрам (обыч-
ным спортсменам) вместе 
тренироваться и участвовать в 
соревнованиях в качестве од-
ной команды. Она направлена 
на устранение барьеров, суще-
ствующих между людьми с осо-
бенностями интеллектуального 
развития и обществом.

КАК  ИГРАТЬ
Напоминаем читателям, 

что бочче представляет со-
бой игру с мячом на точность, 
близкую к боулингу, петанку 
и боулзу, имеющим общие 
истоки в античных играх, рас-
пространённых на территории 
Римской империи. В своём 
нынешнем обличии игра была 
создана в Италии. Каждая 
сторона получает по 4 шара. 
Матч начинается со жребия, 
дающего возможность бро-
сить меньший шар (паллино). 
После этого каждая сторона 
бросает шары по очереди, ста-
раясь, чтобы они оказались как 
можно ближе к паллино. При 
этом разрешается выбивать 
шары противника от паллино. 
Партия заканчивается, когда 
все шары брошены.

ПОЛЬЗА  
И  ПОЗИТИВ

Для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
спорт является отличным 
способом социальной инте-
грации, не даёт замыкаться в 
себе. Занимаясь спортом, они 
забывают о своём недуге. 

Победители и призёры 
были награждены кубками, 
медалями и грамотами. Среди 
призёров по бочче, бочча ПО-
ДА и дартсу – команда Все-
воложской школы-интерната. 
Атлеты, не занявшие призовых 
мест, отмечены специальными 
призами за волю к победе.

ОБЩИМИ  
УСИЛИЯМИ

Организаторами меро-
приятия стали Комитет по 
физической культуре и спорту 
Ленинградской области, Ко-
митет по социальной защите 
населения Ленинградской 
области и администрация МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской об-
ласти. За помощь в подготовке 
и проведении соревнований 
организаторы выражают бла-
годарность совету депутатов и 

администрации МО Сертоло-
во, администрации структур-
ного подразделения «Норус» 
ВСШОР. На кортах для бочче и 
площадках для дартса судьям 
помогали подростки из мо-
лодёжного трудового лагеря 
«Росток» и молодёжного клуба 
«Луч».

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ:
дартс; бочче;
бочча ПОДА.

Фото автора

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА БЬЁТ РЕКОРДЫ ПО ЧИСЛУ УЧАСТНИКОВ

23 октября на базе структурного подразделения «Норус» Всеволожской спортивной шко-
лы олимпийского резерва состоялись третьи ежегодные соревнования «Спорт для всех». 
Они проводятся среди людей с ментальными нарушениями развития и нарушениями опор-
но-двигательного аппарата.

 
ОКРУГ

ФИО 
ДЕПУТАТА

ДНИ И ЧАСЫ 
ПРИЁМА   МЕСТО ПРИЁМА ГРАНИЦЫ  ОКРУГА

1

Лукашенко 
Николай Иванович по согласованию

В приёмной партии «Единая Россия», ул. Молодцо-
ва, д. 4, к. 3, здание «ФОК», 2 этаж. Предварительная 
запись по тел.:  8-921-965-88-88. 

Ул. Дмитрия Кожемякина, дом №11, корпус 1; ул. Молодцова, до-
ма: №1, №2, №2, корпус 2, №3, №4, №5, №8, №8, корп. 2, №9, №10, 
№13.; ул. Центральная, дома: №1, корпус 1, №1, корпус 2, №1, корпус 
3, №3, №10, корпус 1, №10, корпус 2, малоэтажная застройка ЖК 
«Чистый ручей»; Улицы Благодатная, Выборгская, Дачная, Дачный 
переулок, Зелёная, Озёрная, Связистов, Солнечная, Тенистая, Цве-
точная, Широкая (все дома); улица Шоссейная (все дома); Выборг-
ское шоссе (все дома); 211 КЖБИ, ДНП Берёзовая Роща.

Пичугин 
Александр Викторович

7.11.2019 г.
с 16:00 до 17:00

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

Поляков
Павел Васильевич

14.11.2019 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, 
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр», каб. 4. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Сапожник
Александр Дмитриевич по согласованию Администрация, 1 этаж, каб. 6. 

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

Стоянов
Борис Георгиевич

6.11.2019 г.
с 16:00 до 17:00

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

2

Волкова 
Валентина Николаевна

25.11.2019 г.
с 17:00 до 18:00

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

Ул. Молодцова, дома: №11, №12, №14, №15, корп. 1, №15, корп. 2, 
№16; ул. Центральная, дома: №2, №4, корп. 1, №4, корп. 2, №5, №6, 
корп. 1, №6, корп. 2, №7, корп. 1, №7, корп. 2, №8, корп. 1, №8, корп. 
2; ул. Кленовая (все дома); ул. Пограничная (все дома). 

Кисляков 
Вадим Евгеньевич

28.11.2019 г.
с 10:00 до 11:00

МУ «Оказание услуг «Развитие»,
 ул. Кленовая, д. 1, к. 1, офис 2, кабинет директора. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Коломыцев
Сергей Васильевич

13.11.2019 г.
с 10:00 до 16:00

Администрация, каб. 21. 
Предварительная запись по тел.: 593-29-02.

Матусевич
Марина Степановна

19.11.2019 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр», кабинет директора. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Тимкович
Леонид Иванович

29.11.2019 г. 
с 16:00 до 17:00

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

3

Гайдаш
Николай Семёнович

14.11.2019 г.
с 16:00 до 17:00

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

Ул. Ветеранов, дома: №1, №3, №3а, №5, №7, №9, №10, №12, №11, 
корпус 1, №11, корпус 2, №15; ул. Ларина, дома: №2, №3, №3а, №4, 
№7, корпус 1, №7, корпус 2, №8, №11, №10, №14; №15, корпус 1, 
№15, корпус 2, №16, №25; ул. Молодёжная, дома: №1, №2, №3, №3, 
корпус 2, №4, №5; №6, №7, №8, корпус 1, №8, корпус 2; ул. Молод-
цова, дома: №6, №7, №7, корпус 2; №7, корпус 3; Парковый проезд, 
дома: №1, №2, корпус 1, №2, корпус 2, №4, №5, №11, корпус 2, №11, 
корпус 3; ул. Лесная; ул.  Сосновая.

Коновалов 
Михаил Юрьевич

21.11.2019 г.
с 15:00 до 16:00

Ул. Ларина, д. 12а, 2-й этаж, 
каб. администрации школы искусств. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Усович 
Татьяна Ивановна

7.11.2019 г.
с 17:00 до 18:00

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

Разумнов 
Александр Михайлович

27.11.2019 г.
с 15:00 до 18:00

ООО «Управляющая организация «Альтернатива-
Плюс», ул. Молодёжная, д. 3, корп. 2. Предваритель-
ная запись по тел.: 597-51-47, м.т.: 8-921-442-29-50.

Шманов 
Александр Анатольевич

5.11.2019 г.
с 16:00 до 17:00

ООО «СКС», ул. Школьная, д. 4. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

4

Березина 
Маргарита Геннадьевна

6.11.2019 г.
с 10:00 до 12:00

Мкр. Чёрная Речка, школа. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Ул. Ветеранов, дома: №4, №6, №8, №8/2; Восточно-Выборгское 
шоссе (все дома); ул. Заречная; ул. Индустриальная, д. №1; ул. Ларина, 
дома: №1, №5, №6; ул. Парковая, д. №1; ул. Песочная, ул. Школьная; 
улицы: Берёзовая, Деревенская, Мира, Садовая, Юбилейная (все до-
ма), дома без названия улиц; ДОС 1, ДОС 2, ДПК «Ветеран-1»; ДНП: 
«Сияние», «Омега», «Слобода», «Петровское»; мкр. Чёрная Речка, дома: 
с №1 по №127, включая дома с литерами а, б; мкр. Сертолово-1, дома  
лесхоза, ул. Нахимовская; п. Западная Лица (все дома); СНТ: «Дружба», 
«Поляна», «Ромашка», «Ягодка», «Ягодка-1», ул. Героев Семёрки, д. 
№110; ЖК «Золотые купола»: ул. Любимая, ул. Верная; ул. Златоглавая; 
ЖК «Новое Сертолово»: ул. Тихвинская; массивы: Белоостров (все са-
доводства), Мертуть (все садоводства), СНТ 38 км Выборгского шоссе.

Веселов 
Владимир Васильевич

20.11.2019 г.
с 10:00 до 13:00

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

Добрецов
Александр Александрович

25.11.2019 г.
с 16:00 до 17:00

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

Михайловская
Алёна Александровна

12.11.2019 г. 
с 16:00 до 17:00

ООО «Комфорт», ул. Заречная, д. 9, каб. 10. 
Предварительная запись по тел.: 593-61-59.

Ткачук
Валентин Михайлович

8.11.2019 г.
с 16:00 до 17:00

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

ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО НА НОЯБРЬ 2019 ГОДА
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 43 (1002)          31.10.2019  г.1010 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 29.10.2019 г. № 35

О назначении главы администрации 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

В соответствии со статьей 37 Федерального 
закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», областным законом от 
11.03.2008 г. №14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области», 
на основании Устава МО Сертолово, решения со-
вета депутатов МО Сертолово от 24.09.2019 г. №34 
«О проведении конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», Положения о 
конкурсе на замещение должности главы админи-
страции муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденного решением сове-
та депутатов  МО Сертолово от 30.09.2014 г. №47, 
протокола заседания конкурсной комиссии по про-
ведению конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 28.10.2019 г. № 2, 
по результатам голосования о назначении одного 
из кандидатов на должность главы администрации 
из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Назначить на должность главы администрации 

муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области Ходько Юрия Алексеевича.

2. Главе муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области Коломыцеву Сергею Василье-
вичу заключить с главой администрации муници-
пального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
Ходько Юрием Алексеевичем контракт на срок 5 
(пять) лет с 1.11.2019 г.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
принятия,  подлежит опубликованию в газете «Пе-
тербургский рубеж» и размещению на официаль-
ном сайте администрации МО Сертолово.

Глава муниципального образования
 С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2019 г. № 36

О внесении изменений и дополнений
 в структуру администрации 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областным 
законом Ленинградской области от 22.10.2018 г. №101-оз 
«О прекращении осуществления органами местного само-
управления городских и сельских поселений Ленинградской 
области отдельных государственных полномочий в сфере 
административных правоотношений и внесении изменений 
в областные законы «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области в сфере административных право-

отношений» и «Об административных правонарушениях», 
Постановлением Правительства РФ от 6.11.2013 г. №995  
«Об утверждении Примерного положения о комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», а также о 
признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов и отдельных положений законодательных актов Ле-
нинградской области» и в связи с поступлением обращения 
Комитета по молодежной политике администрации Ленин-
градской области от 2.10.2019 г. №01-10-542/2019, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения и дополнения в структуру админи-

страции муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденную решением совета депутатов МО Сертолово 
от 25.04.2017 г.  № 19 «Об утверждении структуры админи-
страции муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», 
изложив ее в новой редакции (Приложение к настоящему 
решению).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу 
с 1.11.2019 г.

3. Настоящее решение подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение
к решению совета депутатов МО Сертолово

от 29.10.2019 г.  № 36
 

Структура администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ

от 29.10.2019 г. № 37

О передаче осуществления части полномочий
 по решению вопросов местного значения 

МО Сертолово 
по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектованию
 и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов
 библиотек поселения 

муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район»

 Ленинградской области

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14, части 4 
статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 
6.10.2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава МО Сертолово,  совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Передать муниципальному образованию «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области) осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО Сертолово) 
по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек поселения.

2. Администрации МО Сертолово заключить соглашение 
с администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области о передаче осуществле-
ния части полномочий по организации библиотечного об-
служивания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета МО Сертолово в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, на срок с 
1.01.2020 г. по 31.12. 2020 г.

3. Предусмотреть в бюджете МО Сертолово на 2020 
год межбюджетные трансферты в сумме 1 860 000,0 
(один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) рублей для 
осуществления передаваемых настоящим решением 
полномочий.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в га-
зете «Петербургский рубеж» и вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Настоящее решение подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации МО Сертолово в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2019 г. № 38

О внесении изменений в Приложение № 2 к 
решению совета депутатов МО Сертолово от 
30.01.2018 г. № 2 «Об организации участия 

населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территории
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области,  на основании 
пункта 2 статьи 2 и пункта 3 статьи 3 областного закона Ле-
нинградской области от 15.01.2018 г. №3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территориях административных 
центров муниципальных образований Ленинградской обла-
сти», а так же пункта 2.2  Положения об инициативной комис-
сии на территории муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного решением совета депутатов от 
30.01.2018 г. №2, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов от 

30.01.2018 г. №2 «Об организации участия населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района  Ленинградской 
области», изложив Приложение №2 в новой редакции (При-
ложение №1 к данному решению).

2. Администрации МО Сертолово в срок до 31 декабря 
2019 года обеспечить проведение собрания граждан по вы-
бору инициативной комиссии в соответствии с Положением 

об инициативной комиссии на территории муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов МО Сертолово от 30.01.2018 г. №2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Петербургский рубеж» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение №1 
к решению совета депутатов

МО Сертолово
 от 29.10.2019 г. № 38

Приложение 2
к решению совета депутатов

МО Сертолово
от 30.01.2018 г. №2

 
Границы территории 

(части территории) административного центра,
 на которой осуществляет 

свою деятельность 
инициативная комиссия (ИК)*

№ 
ИК Границы территории

Количество 
зарегистри-

рованных 
граждан

Число 
членов 

ИК

1

микрорайон Чёрная Речка, 
улицы Заречная, Ларина, Вете-
ранов, Молодёжная, Сосновая, 
Школьная, Молодцова, Клено-
вая, Центральная, Пограничная, 
Дмитрия Кожемякина, Парко-
вый проезд, Парковая, Восточ-
но-Выборгское шоссе, Песоч-
ная, Индустриальная, Лесная, 
Берёзовая, Деревенская, Мира, 
Садовая, Юбилейная, Выборг-
ское шоссе, Верная, Тихвинская

43 934 5
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 43 (1002)          31.10.2019 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 29.10.2019 г. № 39

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

 Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, Поло-
жением об администрации муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в Положение о порядке управления 

и распоряжения имуществом муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденное решением совета 
депутатов МО Сертолово от 12.08.2014 г. № 37, изложив 
абзац 3 пункта 2 раздела 4 «Осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению муниципальным имуще-
ством МО Сертолово» в следующей редакции:

« - администрация МО Сертолово, которая издает 
правовые акты по вопросам  распоряжения объектами  
муниципального  имущества; 

осуществляет управление, содержание и сохранение 
имущества казны, вовлечения его в гражданский оборот; 
принимает правовые акты по иным вопросам, отнесенным 
к ее компетенции;».

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) в газете «Петербургский 
рубеж», размещению на официальном сайте администра-
ции МО Сертолово и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 29.10.2019 г. № 40

О внесении изменений в решение 
совета депутатов МО Сертолово 

от 28.11.2017 г. № 55

В соответствии с Федеральными законами от 
6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 
24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», от 
22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
РФ от 21.08.2010 г. № 645 «Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении Федерального имущества», приказом 
Минэкономразвития РФ от 20.04.2016 г. № 264 «Об ут-
верждении порядка предоставления сведений об утверж-
денных перечнях государственного и муниципального 
имущества, указанного в части 4 статьи 18 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», а также об изменениях, 
внесенных в такие перечни, в акционерное общество 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», формы представления и состава 
таких сведений», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в пункт 1 решения совета депутатов МО Сер-

толово от 28.11.2017 г. № 55 «Об утверждении порядка 
оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории МО Серто-
лово» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Порядок оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» к решению изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.2. Приложение № 2 «Правила формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц, (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на территории МО Сертолово» к 
решению изложить в редакции согласно приложению № 2 
к настоящему решению.  

2. В пункте 2 решения слова в скобках изложить в 
следующей редакции: «(за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)».

3. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) в газете «Петербургский 
рубеж», размещению на официальном сайте администра-
ции МО Сертолово и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение № 1
к решению совета депутатов

от 29.10.2019 г. № 40

Порядок оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на территории МО Сертолово 

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с 
Федеральными законами от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» (далее – Закон 135-ФЗ), от 22 июля 2008 
года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон 159-ФЗ), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 августа 2010 года № 645 «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении федерального 
имущества». 

1.2. Оказание имущественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, а также организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (за исключением государ-
ственных фондов поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности, осуществляющих деятель-
ность в форме государственных учреждений), на террито-
рии МО Сертолово осуществляется администрацией МО 
Сертолово, являющейся органом, уполномоченным советом 
депутатов МО Сертолово на осуществление передачи во 
владение и (или) в пользование муниципального имущества, 
в том числе земельных участков (за исключением земельных 
участков, предназначенных для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства), зданий, строений, сооружений, 
нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, 
установок, транспортных средств, инвентаря, инструмен-
тов, на возмездной основе, безвозмездной основе или 
на льготных условиях в соответствии с государственными 
программами (подпрограммами) Российской Федерации, 
государственными программами (подпрограммами) Ленин-
градской области, муниципальными программами (подпро-
граммами) МО Сертолово (далее – Уполномоченный орган). 
Указанное имущество должно использоваться по целевому 
назначению.

1.3. Основными принципами имущественной поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства 
являются:

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и 
среднего предпринимательства за оказанием имуществен-
ной поддержки;

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства для всех субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, соответствующих условиям, установленным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, прини-
маемыми в целях реализации государственных программ 
(подпрограмм) Российской Федерации, государственных 
программ (подпрограмм) Ленинградской области, муници-
пальных программ (подпрограмм) МО Сертолово, к участию 
в указанных программах (подпрограммах);

4) оказание имущественной поддержки с соблюдением 
требований, установленных Законом 135-ФЗ;

5) открытость процедур оказания имущественной 
поддержки. 

1.4. Имущественная поддержка не может оказы-
ваться в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми 
организациями (за исключением потребительских коопера-
тивов), инвестиционными фондами, негосударственными 
пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе 
продукции;

3) осуществляющих предпринимательскую деятельность 
в сфере игорного бизнеса;

4) являющихся в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о валютном регулировании 
и валютном контроле, нерезидентами Российской Федера-
ции, за исключением случаев, предусмотренных междуна-
родными договорами Российской Федерации.

1.5. Основания для отказа в предоставлении иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства:

1) не представлены документы, определенные норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, принимаемыми в 
целях реализации государственных программ (подпро-
грамм) Российской Федерации, государственных программ 
(подпрограмм) Ленинградской области, муниципальных 
программ (подпрограмм) МО Сертолово, или представлены 
недостоверные сведения и документы;

2) не выполнены условия оказания имущественной 
поддержки;

3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и 
среднего предпринимательства было принято решение об 
оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия ока-
зания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и 
цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

4) с момента признания субъекта малого и среднего 
предпринимательства допустившим нарушение порядка и 
условий оказания имущественной поддержки, в том числе 
не обеспечившим целевого использования средств под-
держки, прошло менее чем три года.

1.6. Муниципальное имущество, закрепленное на праве 
хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием, на праве оперативного управления за му-
ниципальным учреждением, по предложению указанных 
предприятия или учреждения и с согласия органа местного 
самоуправления, уполномоченного на согласование сделки 
с соответствующим имуществом, может быть включено в 
местного в перечень муниципального имущества МО Серто-
лово, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для оказания 
имущественной поддержки посредством передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, на территории МО Сертолово (далее – Пере-
чень) в порядке, установленным настоящим пунктом, в целях 
предоставления такого имущества во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.7. Запрещается продажа муниципального имущества, 
включенного в Перечень, за исключением возмездного 
отчуждения такого имущества в собственность субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
частью 2.1 статьи 9 Закона 159-ФЗ и в случаях, указанных в 
подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации. В отношении указанного имуще-
ства запрещаются также переуступка прав пользования 
им, передача прав пользования им в залог и внесение прав 
пользования таким имуществом в уставный капитал любых 
других субъектов хозяйственной деятельности, передача 
третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды 
такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за 
исключением предоставления такого имущества в суба-
ренду субъектам малого и среднего предпринимательства 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и в слу-
чае, если в субаренду предоставляется имущество, пред-
усмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Закона 135-ФЗ. 

1.8. Уполномоченный орган, вправе обратиться в суд с 
требованием о прекращении прав владения и (или) пользо-
вания субъектами малого и среднего предпринимательства 
или организациями, образующими инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
предоставленным таким субъектам и организациям муници-
пальным имуществом при его использовании не по целевому 
назначению и (или) с нарушением запретов, установленных 
пунктом 1.4. раздела 1 настоящего Порядка.

2. Порядок и условия предоставления в аренду иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории МО Сертолово  

2.1. Предоставление в аренду муниципального имуще-
ства, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства осуществляется:

1) посредством проведения торгов, 
2) без проведения торгов в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.
2.2. При проведении конкурсов и аукционов на право за-

ключения договоров аренды с субъектами малого и средне-
го предпринимательства и организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в отношении муниципального иму-
щества (за исключением земельных участков), включенного 
в Перечень, Уполномоченный орган определяет начальный 
размер арендной платы на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности. При проведении аукционов на 
право заключения договора аренды с субъектом малого и 
среднего предпринимательства в отношении земельного 
участка, включенного в Перечень, размер арендной платы 
определяется в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации.

2.3. В течение года с даты включения муниципального 
имущества в Перечень Уполномоченный орган объявляет 
аукцион (конкурс) на право заключения договора, предус-
матривающего переход прав владения и (или) пользования 
в отношении муниципального имущества, среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, принимает решение о 
проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства или осуществляет предоставление 
муниципального имущества по заявлению указанных лиц в 
случаях, предусмотренных Законом 135-ФЗ или Земельным 
кодексом Российской Федерации.

2.4. Для получения имущественной поддержки посред-
ством предоставления в аренду имущества, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории  МО 
Сертолово, субъектам малого и среднего предприниматель-
ства необходимо обратиться с заявлением в Уполномочен-
ный орган. 

2.5. При обращении субъектов малого и среднего пред-
принимательства за оказанием имущественной поддержки 
субъекты малого и среднего предпринимательства должны 
представить в Уполномоченный орган документы, под-
тверждающие их соответствие условиям, предусмотренным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами МО Сертолово, при-
нимаемыми в целях реализации государственных программ 
(подпрограмм) Российской Федерации, государственных 
программ (подпрограмм) Ленинградской области, муници-
пальных программ (подпрограмм) МО Сертолово. 

Не допускается требовать у субъектов малого и среднего 
предпринимательства представления документов, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного само-
управления организаций, за исключением случаев, если 
такие документы включены в определенный Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов.

2.6. Заявление, полученное от субъекта малого и среднего 
предпринимательства, рассматривается Уполномоченным 
органом в течение 30 календарных дней.

Каждый субъект малого и среднего предпринимательства 
должен быть проинформирован о решении, принятом по 
обращению об имущественной поддержке, в течение пяти 
дней со дня его принятия.

2.7. При заключении с субъектами малого и среднего 
предпринимательства договоров аренды в отношении муни-
ципального имущества, включенного в Перечень, Уполномо-
ченный орган предусматривает следующие условия:

1) срок договора аренды муниципального имущества (за 
исключением земельных участков), включенного в Пере-
чень, составляет не менее чем 5 лет, если меньший срок 
договора не предложен в поданном до заключения такого 
договора заявлении лица приобретающего права владения 
и (или) пользования муниципальным имуществом. Срок 
договора аренды земельного участка, включенного в Пере-
чень, определяется в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации;
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2) размер арендной платы за земельные участки, опре-
деленный по результатам аукциона или в соответствии с 
подпунктом 2.1 пункта 2, а также порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за земли, находящиеся в муни-
ципальной собственности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года 
№ 582 «Об основных принципах определения арендной пла-
ты при аренде земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и о Правилах 
определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земли, нахо-
дящиеся в собственности Российской Федерации»;

3) возможность возмездного отчуждения арендодателем 
муниципального имущества (за исключением земельных 
участков), включенного в Перечень, в собственность субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» или земель-
ного участка в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 
2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации;

4) обязательство арендатора не осуществлять переуступ-
ку прав пользования муниципальным имуществом, передачу 
прав пользования им в залог и внесение прав пользования 
муниципальным имуществом в уставный капитал любых 
других субъектов хозяйственной деятельности, передачу 
третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды 
муниципального имущества (перенаем), передачу в суба-
ренду, за исключением предоставления муниципального 
имущества в субаренду субъектам малого и среднего пред-
принимательства организациями, образующими инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется 
муниципальное имущество, предусмотренное пунктом 14 
части 1 статьи 17.1 Закона 135-ФЗ.

2.8. Срок рассрочки оплаты муниципального имуще-
ства (за исключением земельных участков), арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства при 
реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества в соответствии с Законом 159-ФЗ  
составляет 5 лет.

Приложение № 2
к решению совета депутатов

от 29.10.2019 г. № 40

Правила формирования, 
ведения и обязательного опубликования

 перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц

(за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных

 прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого

 и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» 

на территории МО Сертолово

1. Настоящие Правила устанавливают порядок форми-
рования, ведения (в том числе ежегодного дополнения) и 
обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием земельных участков), свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
усмотренного частью 4 статьи 18  Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее 
– Перечень), в целях предоставления муниципального иму-
щества во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. В Перечень вносятся сведения о муниципальном иму-
ществе, соответствующем следующим критериям:

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства);

б) в отношении муниципального имущества не установлен 
запрет на его передачу во временное владение и (или) поль-
зование, в том числе в аренду на торгах или без проведения 
торгов;

в) муниципальное имущество не является объектом рели-
гиозного назначения;

г) муниципальное имущество не является объектом не-
завершенного строительства, объектом жилищного фонда 
или объектом сети инженерно-технического обеспечения, к 
которому подключен объект жилищного фонда;

д) в отношении муниципального имущества не принято 
решение о предоставлении его иным лицам;

е) муниципальное имущество не подлежит приватизации 
в соответствии с прогнозным планом (программой) прива-
тизации муниципального имущества;

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

з) земельный участок не предназначен для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства;

и) земельный участок не относится к земельным участкам, 
предусмотренным подпунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
за исключением земельных участков, предоставленных в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;

к) в отношении муниципального имущества, закреплен-
ного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием, на праве оперативного управле-
ния за муниципальным учреждением, представлено пред-
ложение такого предприятия или учреждения о включении 
соответствующего муниципального имущества в Перечень, 
а также согласие муниципального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на согласование сделки с соот-
ветствующим имуществом, на включение муниципального 
имущества в Перечень;

л) муниципальное движимое имущество не относится к 
имуществу, которое теряет свои натуральные свойства в 
процессе его использования (потребляемым вещам), к иму-
ществу, срок службы которого составляет менее 5 лет или 
которое не подлежит предоставлению в аренду на срок 5 лет 
и более в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в 
Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также 
исключение сведений о муниципальном имуществе из 
Перечня, осуществляется уполномоченным органом на 
основании предложений общероссийских некоммерческих 

организаций, выражающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также субъектов малого и средне-
го предпринимательства, и утверждается постановлением 
администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

В случае внесения изменений в реестр муниципального 
имущества в отношении муниципального имущества, вклю-
ченного в Перечень, уполномоченный орган в течение 10 
дней обеспечивает внесение соответствующих изменений в 
отношении муниципального имущества в Перечень.

4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 на-
стоящих Правил, осуществляется уполномоченным органом 
в течение 30 календарных дней с даты его поступления. По 
результатам рассмотрения предложения уполномоченным 
органом принимается одно из следующих решений:

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в 
отношении которого поступило предложение, в Перечень 
с учетом критериев, установленных пунктом 2 настоящих 
Правил;

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, 
в отношении которого поступило предложение, из Перечня с 
учетом положений пунктов 1.6 и 1.7 настоящих Правил;

в) об отказе в учете предложения.
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложе-

ния, указанного в пункте 3 настоящих Правил, уполномочен-
ный орган направляет лицу, представившему предложение, 
мотивированный ответ о невозможности включения сведе-
ний о муниципальном имуществе в Перечень или исключе-
ния сведений о муниципальном имуществе из перечня.

6. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о 
муниципальном имуществе из перечня, если в течение 2 лет 
со дня включения сведений о муниципальном имуществе 
в Перечень в отношении такого имущества от субъектов 
малого и среднего предпринимательства или организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на 
право заключения договора, предусматривающего переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муници-
пальном имущества, в том числе на право заключения до-
говора аренды земельного участка;

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального 
имущества, в том числе земельного участка, в отношении 
которого заключение указанного договора может быть осу-
ществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» или Земельным 
кодексом Российской Федерации.

7. Уполномоченный орган исключает сведения о муни-
ципальном имуществе из Перечня в одном из следующих 
случаев:

1) в отношении муниципального имущества в установлен-
ном законодательством порядке принято решение о его ис-
пользовании для муниципальных нужд либо для иных целей;

2) право муниципальной собственности на имущество 
прекращено по решению суда или в ином установленном 
законом порядке;

3) муниципальное имущество не соответствует критери-
ям, установленным пунктом 2 настоящих Правил.

8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в 
Перечень в составе и по форме, которые установлены в со-
ответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

9. Сведения о муниципальном имуществе группируются 
в перечне по видам имущества (недвижимое имущество (в 
том числе единый недвижимый комплекс), земельные участ-
ки, движимое имущество). В отношении муниципального 
имущества, закрепленного за муниципальным унитарным 
предприятием и муниципальным учреждением, в Перечне 
указывается наименование такого предприятия или учреж-
дения и адрес для направления предложений о заключении 
договора аренды.

10. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным 
органом в электронной форме.

11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в средствах массовой 

информации - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте органа, уполно-

моченного решением совета депутатов МО Сертолово, в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет (в 
том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих 
дней со дня утверждения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 29.10.2019 г. № 41

О внесении изменений в решение 
совета депутатов МО Сертолово 

от 23.06.2015 г. № 28

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, Положением об администрации муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 № 33, Положением 
о порядке управления и распоряжения имуществом муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов МО Сертолово от 12.08.2014 г. 
№ 37, предварительным прогнозом показателей инфляции и 
индексов-дефляторов, разработанным Минэкономразвития 
России, используемым для расчета показателей социально-
экономического развития МО Сертолово на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов МО 

Сертолово от 23.06.2015 г. № 28 «Об утверждении Методи-
ки определения величины арендной платы за пользование 
зданиями, строениями, сооружениями и отдельными поме-
щениями, находящимися в собственности МО Сертолово» с 
изменениями от 29.09.2015 г. № 34, от 19.12.2017 г. № 60, 
изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти с 1 января 2020 года произвести перерасчет арендной 
платы по действующим договорам аренды, за исключением 

договоров, условиями которых предусмотрен иной поря-
док определения величины арендной платы и подготовить 
уведомления об изменении арендной платы арендаторам, 
применив индекс-дефлятор, равный 104,2 процента по от-
ношению к величине годовой арендной плате, действующей 
в предыдущем расчетном периоде».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) в газете «Петербургский рубеж», 
размещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово и вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования). 

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2019 г. № 42

О создании постоянно действующих депутатских 
комиссий совета депутатов МО Сертолово

В целях организации деятельности совета депутатов 
МО Сертолово по подготовке проектов решений совета 
депутатов МО Сертолово, контроля за их исполнением и 
содействия в их реализации, в соответствии с Регламентом 
совета депутатов МО Сертолово, на основании Положения 
о постоянных комиссиях совета депутатов МО Сертолово, 
утвержденного решением совета депутатов МО Сертолово 
от 27.12.2005 г. № 81, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Создать в совете депутатов МО Сертолово четвертого 

созыва следующие постоянно действующие депутатские 
комиссии:

1.1. Комиссия по бюджету, налогам и инвестициям, эконо-
мическому развитию в составе:

Председатель комиссии: Шманов А.А.
Заместитель председателя комиссии: Михайловская А.А.
Члены комиссии: 
Гайдаш Н.С.
Березина М.Г.
Волкова В.Н.
Сапожник А.Д.
Стоянов Б.Г.
1.2. Комиссия по вопросам местного самоуправления, 

гласности, законности и правопорядку в составе:
Председатель комиссии: Коновалов М.Ю.
Заместитель председателя комиссии Веселов В.В.
Члены комиссии: 
Лукашенко Н.И.
Пичугин А.В.
Стоянов Б.Г.
Разумнов А.М.
Тимкович Л.И.
Ткачук В.М.
1.3. Комиссия по промышленности, архитектуре, строи-

тельству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи в составе:

Председатель комиссии: Кисляков В.Е.
Заместитель председателя комиссии Сапожник А.Д.
Члены комиссии: 
Гайдаш Н.С.
Добрецов А.А.
Михайловская А.А.
Разумнов А.М.
Ткачук В.М.
Шманов А.А.
3. Признать утратившими силу решения совета депутатов 

МО Сертолово:
- от 27.12.2005 г. № 82 «О перечне постоянных комиссий 

Совета депутатов муниципального образования Сертолово 
Ленинградской области»;

- от 10.12.2007 г. № 95 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 17.02.2006 г. № 20»;

- от 10.12.2007 г. № 96 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 17.02.2006 г. № 21»;

- от 21.10.2009 г. № 78 «О создании постоянных депутат-
ских комиссий»;

- от 10.11.2009 г. № 81 «Об избрании в состав постоянной 
комиссии «По промышленности, архитектуре, строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи»;

- от 10.11.2009 г. № 82 «Об избрании в состав постоянной 
комиссии «По бюджету, налогам, инвестициям, экономиче-
скому развитию»;

- от 10.11.2009 № 83 «Об избрании в состав постоянной 
комиссии «По вопросам местного самоуправления и глас-
ности, законности и правопорядку»;

 - от 18.11.2009 г. № 94 «Об утверждении председателя 
постоянной комиссии по промышленности, архитектуре, 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи»;

- от 18.11.2009 г. № 95 «Об утверждении председателя 
постоянной комиссии по бюджету, налогам, инвестициям, 
экономическому развитию»;

- от 18.11.2009 г.  № 96 «Об утверждении председателя по-
стоянной комиссии по вопросам местного самоуправления 
и гласности, законности и правопорядку»;

- от 22.12.2009 г.  № 104 «О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов от 10.11.2009 г. №81 «Об избрании в со-
став постоянной комиссии «По промышленности, архитек-
туре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи»;

- от 19.09.2014 г. № 44 «О создании постоянных депутат-
ских комиссий»;

- от 30.09.2014 г. № 50 «Об избрании в состав постоянной 
комиссии «По бюджету, налогам, инвестициям, экономиче-
скому развитию»;

- от 30.09.2014 г. № 51 «Об избрании в состав постоянной 
комиссии «По промышленности, архитектуре, строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи»;

- от 30.09.2014 г. № 52 «Об избрании в состав постоянной 
комиссии «По вопросам местного самоуправления и глас-
ности, законности и правопорядку»;

- от 30.09.2014 г. № 53 «Об утверждении председателя и 
заместителя председателя постоянной комиссии по бюдже-
ту, налогам, инвестициями экономическому развитию»;

- от 30.09.2014 г. № 55 «Об утверждении председателя и 
заместителя председателя постоянной комиссии по вопро-
сам местного самоуправления и гласности, законности и 
правопорядка»;

- от 22.11.2016 г. № 66 «О внесении изменений в решение 
совета депутатов МО Сертолово от 30.09.2014 г. № 50 «Об 
избрании в состав постоянной комиссии «По бюджету, на-
логам, инвестициям, экономическому развитию»;

- от 22.11.2016 г. № 67 «О внесении изменений в решение 
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 43 (1002)          31.10.2019 г.

Официально

совета депутатов МО Сертолово от 30.09.2014 г. № 53 «Об 
утверждении председателя и заместителя председателя 
постоянной комиссии по бюджету, налогам, инвестициям и 
экономическому развитию»;

- от 22.11.2016 г. № 69 «Об утверждении председателя и 
заместителя председателя постоянной комиссии по про-
мышленности, архитектуре, строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту и связи».

2. Настоящее решение вступает в силу после принятия, 
подлежит официальному опубликованию в газете «Петер-
бургский рубеж» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО Сертолово.

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2019 г.              № 922                      г. Сертолово

О внесении изменений в постановление
 администрации МО Сертолово 

от 17.10.2019 г. № 867

В соответствии с распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 11.12.2007 г. № 536-р «О 
полномочиях при определении средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным образованиям Ленинград-
ской области для расчета размера субсидий, предо-
ставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области на строительство (приоб-
ретение) жилья», на основании расчета норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской области на 4 
квартал 2019 года, произведенного в соответствии 
с Методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в сельской местно-
сти Ленинградской области, утвержденными распо-
ряжением комитета по строительству Ленинградской 
области от 4.12.2015 г. № 552, приказа Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 18.09.2019 г. № 553/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по субъектам Российской Федерации на IV квар-
тал 2019 года», в целях реализации мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», основных 
мероприятий «Улучшение жилищных условий мо-
лодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жи-
лищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содей-
ствие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 
области» государственной программы Ленинград-
ской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан», адми-
нистрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции МО Сертолово от 17.10.2019 г. № 867 «Об ут-
верждении норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории МО Сер-
толово на 4 квартал 2019 года», исключив из преам-
булы слова: «приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 21.06.2019 г. № 353/пр «О нормативе 
стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по Российской Федерации на 
второе полугодие 2019 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на III квартал 2019 года».

2. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в 
силу после его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
И ВНЕСЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

по обсуждению проекта решения 
совета депутатов МО Сертолово 

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

 Ленинградской области»

1. В соответствии с разделом 1 «Общие положения» По-
рядка учета предложений по проекту Устава муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области утвержденного решением 
совета депутатов МО Сертолово 22.02.2011 г. № 5, Комис-
сией по проведению публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – Комиссия) в пери-
од с 27.09.2019 г. по 16.10.2019 г. принимались предложе-
ния по проекту решения совета депутатов МО Сертолово «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», опубликованного в газете 
«Петербургский рубеж» № 38 (977) от 26.09.2019 г.

За данный период в Комиссию поступило 1 предложе-
ние по внесению в проект решения совета депутатов от 
24.09.2019 г. № 28 «О назначении проведения публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения совета депута-
тов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области».

Рассмотрев данное предложение (протокол заседания 
Комиссии от 16.10.2019 г.), Комиссия решила принять 
предложение и рекомендовать дополнить проект решения 
Совета депутатов МО Сертолово пунктом 1.1.9 следующего 
содержания:

«1.1.9 статью 55.2 дополнить частью 5 следующего 
содержания:

«5. Бюджету муниципального образования Сертолово из 
бюджетов другим муниципальных образований могут быть 
предоставлены субсидии в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

2. Публичные слушания назначены решением совета де-
путатов МО Сертолово от 24.09.2019 г. №28 «О назначении 
проведения публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов МО Сертолово.
Уполномоченный орган по проведению публичных 

слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний по обсуж-

дению проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

Дата, время, место проведения:
17 октября 2019 г. в 17 часов 00 минут, г. Сертолово, ул. 

Молодцова, д. 7, корп. 2, кабинет 12, администрация МО 
Сертолово.

Информирование заинтересованных лиц:
Информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний опубликовано в газете «Петербургский рубеж» 
№38 (997) от 26 сентября 2019 года и размещено 14 октя-
бря 2019 года на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Проект решения совета депутатов «О назначении прове-
дения публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Сертоло-
во Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» опубликован в газете «Петербургский рубеж» №38 
(997) от 26 сентября 2019 года и размещен на официальном 
сайте администрации МО Сертолово в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 24.09.2019 г. 

Опубликованы в газете «Петербургский рубеж» №38 (997) 
от 26 сентября 2019 года:

- приложение №1 к решению совета депутатов МО Сер-
толово от 22.02.2011 г. №5 «Порядок участия граждан в 
обсуждении проекта Устава муниципального образования 
муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»;

- приложение №2 к решению совета депутатов МО Сер-
толово от 22.02.2011 г. №5 «Порядок учета предложений по 
проекту Устава муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

Количество присутствовавших (зарегистрированных) 
участников – 31 человек.

В ходе проведения публичных слушаний по  обсуждению 
проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области заслушан эксперт: Пичугин 
Александр Викторович, заместитель директора муници-
пального автономного учреждения «Сертоловский культур-
но-спортивный центр «Спектр».

Вопросы, вынесенные на обсуждение: экспертное заклю-

чение по проекту решения совета депутатов МО Сертолово 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

Участниками  публичных слушаний принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Признать публичные слушания по обсуждению про-
екта решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» состоявшимися.

2. Проект решения совета депутатов МО Сертолово «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»  одобрить и рекомендовать 
совету депутатов МО Сертолово для принятия решения.

По истечении двух рабочих дней предложения и дополне-
ния в проект решения совета депутатов МО Сертолово «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» не поступали.

Председатель комиссии 
по проведению публичных слушаний 

по обсуждению проекта решения 
совета депутатов 

МО Сертолово 
«О внесении изменений 

и дополнений в Устав 
муниципального образования Сертолово
Всеволожского  муниципального района

 Ленинградской области 
Н.С. ГАЙДАШ

Секретарь публичных слушаний 
Е.Г. МИЛЛЕР

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2019 г.               № 299                 г. Сертолово

О подготовке и проведении 
на территории МО Сертолово 

массовых мероприятий в ноябре 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 
6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», распоряжением Правительства Ленинградской 
области от 26.07.2007 г. №296-р «Об утверждении 
Примерного положения о порядке организации и про-
ведения культурно-массовых, театрально-зрелищных 
мероприятий и фейерверков на территории муници-
пального района (городского округа) Ленинградской 
области», на основании Устава МО Сертолово, Положе-
ния об администрации, постановления администрации 
МО Сертолово от 21.01.2015 г. № 9 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения 
массовых мероприятий и фейерверков на территории 
муниципального образования Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской обла-
сти», постановления администрации  МО Сертолово от 
21.10.2016 г. №477 «Об утверждении муниципальной 
программы МО Сертолово «Развитие культуры  в МО 
Сертолово» на 2017-2019 годы, Перечня основных ме-
роприятий МО Сертолово на 2019 год в сфере культуры, 
молодежной политики, физической культуры и спорта, 
утвержденного распоряжением администрации МО 
Сертолово от 21.01.2019г. №7, в целях обеспечения 
безопасности граждан при организации и проведении 
массовых мероприятий, оперативного реагирования на 
возможные нестандартные ситуации, администрация 
МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести в ноябре 2019 года на 

территории МО Сертолово культурно-массовое 
мероприятие:

- 1.11.2019 г. в 15:00 час. праздничную концертную 
программу, посвященную Дню народного единства, по 
адресу: г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1, корп. 1, акто-
вый зал Сертоловской средней школы №1;

- 23.11.2019 г. в 16:00 час. праздничного мероприя-
тия, посвящённого Дню матери «Сердце отдаю детям», 
по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 18, актовый 
зал МОУ «Гимназия» г. Сертолово.

2. В целях организации и проведения мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, муни-
ципальному автономному учреждению «Сертоловский 
культурно-спортивный центр «Спектр» выступить орга-
низатором массовых мероприятий, для чего: 

2.1. при организации и проведении массовых меро-
приятий руководствоваться:

- Примерным положением о порядке организации и 
проведения культурно-массовых, театрально-зрелищ-
ных мероприятий и фейерверков на территории муни-
ципального района (городского округа) Ленинградской 
области, утвержденным распоряжением Правитель-
ства Ленинградской области от 26.07.2007 г. №296-р;

- постановлением администрации МО Сертолово от 
21.01.2015 г. № 9 «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения массовых мероприятий 
и фейерверков на территории муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»;  

2.3. организовать взаимодействие с ГБУЗ ЛО «Сер-
толовская ГБ» по медицинскому сопровождению мас-
совых мероприятий;

2.4. в целях организации безопасности и охраны 
общественного порядка организовать взаимодействие 
с 88-м отделом полиции УМВД Российской Федерации 
по Всеволожскому району Ленинградской области, 
Группой охраны общественного порядка УМВД Россий-
ской Федерации по Всеволожскому району Ленинград-
ской области; 

2.5. в целях предупреждения и пресечения проявле-
ний экстремистского характера совместно с террито-
риальными органами МВД РФ и МЧС РФ принять пред-
усмотренные законом меры по антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей  в 
период проведения массового мероприятия;

2.6. обеспечить взаимодействие с силовыми структу-
рами по обмену информацией, обо всех подозритель-
ных ситуациях докладывать представителям силовых 
структур немедленно.

3. Рекомендовать 88-му отделу полиции УМВД по 
Всеволожскому району Ленинградской области при 
проведении массовых мероприятий принять меры к 
обеспечению общественного порядка в местах прове-
дения  мероприятий и на прилегающих к нему терри-
ториях, незамедлительно реагировать на информацию, 
поступающую от граждан обо всех подозрительных 
предметах, находящихся в районе проведения массо-
вых мероприятий.

4. Рекомендовать ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» при-
нять меры к обеспечению медицинского сопровожде-
ния на период проведения массовых мероприятий.

5. Постановление вступает в силу после подписания.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции МО Сертолово Рудь Н.И.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 43 (1002)          31.10.2019  г.1414 Официально

Свод Финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Сертолово» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств.

Всеволожский муниципальный район - Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Сертолово» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года по состоянию на 9 октября 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Самарцев 
Антон Вячеславович,

округ № 2

Чибинёв
Виталий Вячеславович,

округ № 4

Сумма, руб. Сумма, руб.

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 700,00 47 400,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 9 700,00 47 400,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3 700,00 30 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 6 000,00 -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 - 5 400,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 - 12 000,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 38 областного закона от 15.03.2012 г. 
№20-оз и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ* 70 - -

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 - -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 - -

1.2.3 Средства гражданина 100 - -

1.2.4 Средства юридического лица 110 -

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 -

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 -

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 -

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 -

3 Израсходовано средств, всего 190 3 200,00 46 412,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей: - для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения; 
- для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являющимися политическими партиями, их региональными отделениями

 или иными структурными подразделениями; 
- для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделениями или иными  структурными подразделениями,

 на которые не распространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона

200 - 150,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей: - для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
- для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являющимися политическими партиями,  их региональными

 отделениями или иными структурными подразделениями;
- для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделениями или иными структурными подразделениями,

 на которые не распространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона

210 -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 - 3 200,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 - 43 062,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 -

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 6 500,00 988,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300 0,00 0,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2019 г.                  № 866   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. 2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
Сертолово, постановлением администрации МО  Сер-
толово от 22.10.2013 г. № 425 «Об утверждении Порядка 
разработки, формирования и реализации муниципаль-
ных программ в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»,  протоколом комиссии по рассмотрению и реа-
лизации муниципальных программ МО Сертолово № 8  от  
30.09.2019 г., администрация 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 г. № 415, 
следующие изменения:

1.1. На титульном листе и в Паспорте Программы, в Переч-
не планируемых результатов реализации Программы слова 
«И.о. председателя КУМИ администрации МО Сертолово» 
заменить словами «Председатель КУМИ администрации МО 
Сертолово», слова «Н.С. Сенькив» заменить словами «Е.В. 
Орехова», слова «Сенькив Наталья Сергеевна» заменить 
словами «Орехова Екатерина Владимировна».

1.2. В Паспорте Программы в позиции «Объем финансо-
вых ресурсов, запланированных по Программе, источники 
финансирования Программы» цифры «14 500» заменить 
цифрами «12 300», цифры «3 500» заменить цифрами «1300», 
в позиции «Ожидаемые конечные результаты, социальная, 
бюджетная, экономическая эффективность программы, 
важнейшие целевые показатели Программы» цифру и слова 
«2019 г. - 3 комплекта» заменить цифрами и словами «2019г. 
- 1 комплект».

1.3. В содержательной части Программы в разделе 4 «Ре-
сурсное обеспечение Программы» цифры «14 500» заменить 
цифрами «12 300», цифры «3 500» заменить цифрами «1300», 
цифру и слова «2019 г. - 3 комплекта» заменить цифрами и 
словами «2019 г. - 1 комплект». 

1.4. Перечень мероприятий по реализации Программы из-
ложить в  редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Приложение № 1 к Программе «Перечень планируемых 
результатов реализации Программы» изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. 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.

4. 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 17.10.2019 г. № 866

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО» НА 2019-2023 ГОДЫ
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Ожидаемый результат
2019 2020 2021 2022 2023

Раздел 1: Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования  
территории МО Сертолово
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Генеральный план обеспечит 
дальнейшее устойчивое разви-
тие  территории МО Сертолово, 
развитие инженерной,  транс-
портной и социальной инфра-
структуры, улучшение качества 
жизни населения МО Сертолово
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ПЗЗ МО Сертолово обеспечат 
соблюдение прав и законных 
интересов физических и юриди-
ческих лиц, в том числе право-
обладателей  объектов капи-
тального строительства

3

Разработка до-
кументации 
по планировке 
территории г. 
Сертолово
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ю
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О
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1
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2 300,0 1 300,0  0,0  0,0 500,0 500,0
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Разработка  документации 
по планировке территории 
г.Сертолово позволит форми-
ровать и предоставлять земель-
ные участки для жилищного и 
другого строительства, попол-
нять местный бюджет, разви-
вать социальную, транспортную 
и инженерную инфраструктуру 
для улучшения качества жизни 
населения г. Сертолово

Итого по разделу 1: 12 300,0 1 300,0 2 500,0 2 500,0 3 000,0 3 000,0
Итого по программе: 12 300,0 1 300,0 2 500,0 2 500,0 3 000,0 3 000,0

Приложение № 2 
к постановлению администрации МО Сертолово 

от 17.10.2019 г. № 866

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

№ 
пп

Задачи, 
направленные 

на достижение цели

Планируемый объем финансиро-
вания на решение данной задачи 

(тыс. руб.)

Показатели, 
характеризу-
ющие дости-
жение цели

Единица 
измере-

ния
  

Планируемое значение пока-
зателя 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

6 000,0
Количество 
проектной 
документации 

комплект 0 1 1 1 1

2

Внесение изменений в 
правила землепользо-
вания и застройки МО 
Сертолово 

 4 000,0

Количество 
проектной 
документации комплект 0 1 1 1 1

3
Разработка документа-
ции по планировке тер-
ритории г. Сертолово

 2 300,0
Количество 
проектной 
документации 

комплект 1 0 0 1 1

Итого по задаче 1: 12 300,0 0,0
Итого по Программе: 12 300,0 0,0
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1.  Начальник автоколонны
2.  Механик автоколонны
3.  Секретарь руководителя
4.  Инспектор отдела кадров (знание 1С версия 8)
5. Водитель-экспедитор кат. «Е» 
(междугородные автоперевозки)
6.  Водитель категории «Е», «С» (перевозка строительного 
песка) и категории «Д» (развозка рабочих)
7.    Водитель краново-манипуляторной установки 
на а/м КамАЗ
8.  Механик по ремонту грузового автотранспорта
9.  Механик по ремонту дорожно-строительной техники
10.  Машинист автокрана (7 разряд)
11.  Машинист дорожно-строительной техники  
(экскаватор, бульдозер, фронтальный погрузчик, 
сочленённый самосвал, каток)
12.  Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
13.  Слесарь по ремонту автомобилей и дорожно-
строительной техники.
14.  Машинист  вилочного погрузчика, телескопического
погрузчика, мини-погрузчика (Bob Cat)

Справки по телефону: 655-04-60.

В связи с увеличением контингента учащихся
МОУ «Гимназия» г. Сертолово

 приглашает на работу:
• УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО (английского, 
немецкого, испанского, французского) ЯЗЫКА;
• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ;
• УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.
Зарплата достойная.
Телефоны для контакта:
- 8 (812) 593-93-05 – канцелярия, 
- 905-33-28  - директор МОУ «Гимназия»
г. Сертолово, Валентин Алексеевич Модин

Б
пл  

Администрация ССОШ  № 1 
приглашает на работу: 

- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; 
- УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ; 
- УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ; 
- УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ; 
- УЧИТЕЛЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА; 
- УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. 

Обращаться по тел. 8-921-599-26-26.

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ;
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
По всем вопросам обращаться к заведующему ДОУ.

Тел.: (812) 593-50-88.

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  

В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
 требуется

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Обращаться по тел. 715-05-24
(Марина Георгиевна Гавва).

Б
пл  

Б
пл  

КУПОН
НА СКИДКУ 5%

МАГАЗИН «МИР ОБУВИ»
Распродажа осенней обуви.

СЕЗОННЫЕ 
СКИДКИ,НОВЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

В МБУДО «Сертоловская ДШИ»
требуется на постоянную работу

ДОКУМЕНТОВЕД-ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ
Обращаться по тел. 8-911-979-26-15.

О  ВАЖНОМ

РАБОТА

Приобретаем акции предприятий, приватизирован-
ных в 1992-1994 годах. 8-981-889-16-53, сайт: http://
shareholder.spb.ru 

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ 
СНТ «СЕРТОЛОВСКИЙ РУЧЕЙ»

16.11.2019 в 11:00 по адресу:
ул. Шоссейная, 25 

(помещение кафе «Чинара»)
Состоится общее отчётное 
собрание садоводов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приём новых членов садоводов.
2. Отчёт председателя о проделанной 

работе.
3. Отчёт ревизионной комиссии.
4. Разное.

Телефон для связи: 8-911-130-64-32.
Председатель  

СНТ «Сертоловский ручей» А.В. Пруд

Федеральная када-
стровая палата провела 
осеннюю Всероссий-
скую неделю консуль-
таций во всех регионах 
страны. Всего помощь 
специалистов получили 
около 3,5 тысяч человек. 

Чтобы обезопасить себя 
от мошенничества при по-
купке недвижимости, сле-
дует внимательно изучить 
правоустанавливающие 
документы. Это докумен-
ты, на основании которых 
возникло право собствен-
ности у продавца, т.е. это 
могут быть свидетельство 
о праве на наследство, 
договор передачи в 
собственность, договор 
купли-продажи, дарения и 
т.д. Также продавец может 
предоставить покупателю 
свидетельство регистра-
ции права собственности, 
которое выдавалось орга-
нами регистрации прав до 
2016 года. 

Но важно помнить, что 
подтвердить, кто является 
собственником соот-
ветствующего объекта 
недвижимости в текущий 
момент, может только 
выписка из Единого го-
сударственного объекта 
недвижимости (ЕГРН) об 
основных характеристиках 
объекта недвижимости и 
зарегистрированных на 
него правах. Учитывая, 
что продавать недвижи-
мость имеет право только 
собственник, покупателю 
рекомендуется уточнить, 
кому принадлежит тот или 
иной объект, заказав такую 
выписку. 

«Потенциальному по-
купателю лучше пере-
страховаться и самому 
заказать выписку из ЕГРН 
– это позволит убедиться 
в точности предоставлен-
ных продавцом сведений, 
так как выписка из реестра 
недвижимости содержит 
данные, актуальные на 
дату её выдачи. Рекомен-
дуется заказывать её как 
можно ближе к дате потен-
циальной сделки».  

Также эксперты ре-
комендуют получить 
нотариально заверенное 
согласие супруга или су-
пруги собственника перед 
покупкой, хоть отсутствие 
такого согласия не пре-
пятствует регистрации 
перехода права, и в реестр 
будет внесена запись о 
непредоставления этого 
согласия, но его наличие 
в интересах покупателя. 
Также рекомендуется 

уточнить, нет ли зареги-
стрированных прав на 
интересующий объект у 
бывших супругов или иных 
родственников, а также об-
ратить внимание на нали-
чие прав на данный объект 
у несовершеннолетних. 

«Особую бдительность 
следует проявлять в слу-
чае, когда продавец дей-
ствует от лица собствен-
ника недвижимости по 
доверенности, поскольку 
такую схему часто выби-
рают мошенники. Можно 
провести проверку под-
линности доверенности 
на сайте Нотариальной 
палаты. Бывает, что даже 
честный посредник толь-
ко после такой проверки 
узнаёт, что доверенность 
потеряла силу. Кроме того, 
постарайтесь побеседо-
вать с правообладателем 
лично. 

«Договор купли-прода-
жи можно составить в про-
стой письменной форме и 
помимо существенных ус-
ловий, предусмотренных 
Гражданским кодексом 
Российской Федерации, 
оговорить в нём любые 
важные для вас моменты. 
Обеим сторонам сделки 
необходимо представить 
подписанный договор и 
пакет сопутствующих до-
кументов в ближайший 
офис МФЦ. Не более чем 
через 9 рабочих дней по-
сле рассмотрения заяв-
ления о государственной 
регистрации, при условии 
отсутствия иных законных 
причин, препятствую-
щих в её проведении, вы 
станете законным вла-
дельцем приобретенной 
недвижимости».

Дарение – отдельная 
категория сделок с недви-
жимостью. Она отличается 
от купли-продажи тем, что 
в этом случае не пред-
усматривается плата за 
недвижимость ни в каком 
виде, т.е. такая сделка 
является безвозмездной. 
Также даритель не может 
устанавливать условия по-
лучения и использования 
даримой недвижимости. 
Исключение составляют те 
ситуации, в которых дого-
вор дарения предусматри-
вает право дарителя жить 
в подаренном им кому-то 
жилье. 

Договор дарения, как 
и любой другой договор, 
фиксирующий сделку по 
переходу права в отноше-
нии объекта недвижимо-
сти, может быть составлен 
как в простой письменной 

форме, так и в нотариаль-
ной. Договоры дарения не-
движимости, заключенные 
после 4 марта 2013 года, 
не подлежат государ-
ственной регистрации.

В случае приобретения 
комнаты в коммунальной 
квартире необходимо про-
верить, запросив выписку 
из реестра недвижимо-
сти, владеет ли продавец 
на праве собственности 
комнатой как самостоя-
тельным объектом недви-
жимости или же является 
долевым собственником в 
праве общей долевой соб-
ственности на квартиру 
или комнату в коммуналь-
ной квартире.

Может оказаться, что 
фактическим собственни-
ком интересующего вас 
помещения является му-
ниципалитет, а продавец 
проживает в этом помеще-
нии на основании догово-
ра социального найма. 

Если продавцу комната 
в коммунальной квартире 
принадлежит на праве 
собственности, то не-
обходимо помнить, что 
сособственники других 
помещений коммунальной 
квартиры имеют пре-
имущественное право 
покупки такой комнаты. 
Иначе говоря, продавец 
комнаты должен уведо-
мить владельцев соседних 
комнат о предполагаемой 
продаже и на каких усло-
виях он продает комнату; 
если сособственники от-
кажутся приобретать ком-
нату, то продавец имеет 
право продать её на этих 
же условиях стороннему 
покупателю.

Важно помнить, что с 31 
июля 2019 года нотари-
альное удостоверение не 
требуется при заключении 
сделки по отчуждению 
или ипотеке долей в праве 
общей долевой собствен-
ности на недвижимое 
имущество, если сделка 
проводится одновременно 
всеми сособственниками. 
Другими словами, договор 
купли-продажи, дарения, 
наследования или ипотеки 
долей может быть заклю-
чен в простой письменной 
форме, если подписан 
всеми участниками до-
левой собственности 
(сособственниками) без 
исключения.

Для оформления прав 
на квартиру или комнату 
нужно представить в ор-
ган регистрации прав и 
документы, являющиеся 
основанием для перехо-

да права собственности 
в результате сделки, и 
квитанцию об оплате 
госпошлины. 

«Подать документы 
для регистрации права 
собственности граждане 
могут любым удобным им 
способом. Это можно сде-
лать в ходе личного визита 
через МФЦ, посредством 
почтового отправления 
или с помощью электрон-
ных сервисов», – говорит 
Надежда Лещенко. 

Согласно действующе-
му законодательству, для 
проведения кадастрового 
учета многоквартирного 
дома и квартир в нем 
застройщик обязан об-
ратиться к кадастровому 
инженеру для подготов-
ки технического плана 
многоквартирного дома 
со всеми помещениями 
в нем, после чего – об-
ратиться в уполномочен-
ный орган с заявлением 
о выдаче разрешения на 
ввод многоквартирного 
дома в эксплуатацию. 
Уполномоченный орган в 
течение 5 дней после вы-
дачи такого разрешения 
самостоятельно направ-
ляет разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию 
с техническим планом 
такого объектах в регио-
нальное управление орга-
на регистрации прав. Та-
ким образом, покупателю 
квартиры в новостройке 
не нужно самостоятельно 
ставить ее на кадастро-
вый учёт.

Если многоквартирный 
дом был построен до 2008 
года и в отношении него 
была проведена техниче-
ская инвентаризация, то 
такой дом и квартиры в нем 
в большинстве случаев по-
ставлены на кадастровый 
учет как «ранее учтенные 
объекты недвижимости».

Кроме того, в ходе 
осенней Всероссийской 
недели консультаций 
граждане интересовались 
нюансами установления и 
оспаривания кадастровой 
стоимости, процедуры от-
каза от земельного участ-
ка, а также оформления 
перепланировки жилого 
помещения.

Напомним, в мае Феде-
ральная кадастровая пала-
та провела Всероссийскую 
неделю правовой помощи, 
посвященную «дачным» 
вопросам. Тогда наиболее 
популярными были вопро-
сы о продлении дачной 
амнистии и о прописке в 
садовых домах.

ЭКСПЕРТЫ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИЛЬЯ
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Медицинский центр 

«Медея» 
в г. Сертолово приглашает на работу:

- медицинскую сестру 
в стоматологию;

- ассистента стоматолога; 

- старшего       администратора.
График работы сменный, 

условия работы по результатам
 собеседования.

Резюме, анкету направлять на почту 
medeiasly@yandex.ru, можно зайти 
по адресу: ул. Ларина, д. 4а с 9:00 
до 21:00.

Тел : 8-911-152-55-70; 
          8-921-906-44-80. 

Реклама. Объявления. Информация

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
КРОВЕЛЬЩИК.   

Отдел 
кадров:

597-52-80.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
http://мебель-
ныйдоктор.рф

Б
пл  ТЕЛЕФОН АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ

ГОРЯЧЕЙ    ЛИНИИ: 8 (812) 573-79-96.

Б
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ООО «ТСК» срочно требуется
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

(с наличием категории «ВС»)
Обращаться в отдел кадров: 

593-84-63 (с 8:00 до 17:00)

В   МОБУ «СОШ 
«Сертоловский 

ЦО №2» 
требуются: 

• УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ,
• УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ,
• УЧИТЕЛЬ 
ГЕОГРАФИИ,
• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ПО ШАХМАТАМ.

На дошкольное 
отделение –
ИНСТРУКТОР 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ.

Обращаться 
по телефону: 

(812) 593-73-70.

Б
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В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»
требуются:

СПЕЦИАЛИСТ 
в области 

социально-культурной
  деятельности;

РУКОВОДИТЕЛЬ
клубных объединений.

Требования: 
высшее профессиональное 

образование в области педагогической
  или социально-культурной 

деятельности. 
Стаж не менее 2 лет.

Тел. 8-911-096-02-91.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВОБ
пл  

ПАРУСОВА  АДОЛЬФА  ДМИТРИЕВИЧА
ВАСИЛЬЕВУ  ГАЛИНУ  ИВАНОВНУ
КЫЧЁВУ  ЛЮДМИЛУ  МИХАЙЛОВНУ
СТЕПАНЧЕНКО  НАТАЛИЮ МИХАЙЛОВНУ
КУРБАТОВУ НИНУ  ЕГОРОВНУ
ШИХОВУ АННУ ИВАНОВНУ
ВАСИЛЬЕВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
ДЗЮС   АЛЕКСНДРА   АНАТОЛЬЕВИЧА
КОЗЕВУ  ЗИНАИДУ  АЛЕКСЕЕВНУ
ЖЕЛЕЗНОВА ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВИЧА
ГОЛОВАНЁВУ  ЛЮДМИЛУ  ЕГОРОВНУ
КУШАКОВУ  ЛИДИЮ  НИКОЛАЕВНУ
СИМОНОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
ЗИМИНА БОРИСА БОРИСОВИЧА
ВАРЗАРЬ  ВАЛЕНТИНА  ВАСИЛЬЕВИЧА

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день рожденья —
Исполняются заветные мечты.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Требуются 

ОХРАННИКИ 
НА ОБЪЕКТ 
в г. Сертолово

График 2/2; 
з/п 20 000 

рублей 
в месяц.

Обращаться 
по тел: 

8-921-429-00-15.

НОВЫЙ
 РЕЖИМ 
РАБОТЫ
ПЕНСИОННОГО

ФОНДА
Государственное 

учреждение – 
Управление Пен-
сионного фонда 

Российской
 Федерации во 
Всеволожском 
районе Ленин-

градской области 
сообщает, 

что с  1.11.2019 г. 
устанавливается 

следующий 
режим работы 

Управления:
- с понедельника 

по четверг с 9:00 
до 18:00, перерыв 
на обед с 13:00 до 
13:45;

- пятница с 9:00 до 
16:30, перерыв на 
обед 

с 13:00 до 13:30;
 ПРИЁМ ГРАЖДАН 

КЛИЕНТСКОЙ 
СЛУЖБОЙ:

- с понедельника 
по четверг с 9:30 до 
17:30, 

в пятницу с 9:30 до 
16:00.

Адрес УПФР во 
Всеволожском 

районе 
Ленинградской 

области: 
ул. Вахрушева, д. 
1, г. Всеволожск, 

Ленинградская 
область.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
Комитет по социальным вопросам администра-

ции муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
информирует вас, что с 1.11.2019 года начинается 
приём заявлений на получение бесплатных ново-
годних подарков для безнадзорных детей, детей 
из семей, находящихся в социально-опасном по-
ложении, детей-инвалидов и детей из малоимущих 
семей. 

Для определения права на получение новогодних 
подарков необходимо предоставить следующие 
документы:

- заявление по утверждённой форме с указанием 
причины обращения;

- паспорт заявителя (законного представителя) детей 
(оригинал и копия);

- свидетельства о рождении детей (оригинал и копия);
- паспорт несовершеннолетних, достигших 14-летне-

го возраста (оригинал и копия); 
- документ, подтверждающий постоянное прожива-

ние на территории Всеволожского муниципального 
района (Форма №9, Форма №3, Форма №8);

- документ, подтверждающий принадлежность детей 
к льготной категории:

- для детей-инвалидов, справка, выданная бюро ме-
дико-социальной экспертизы (оригинал и копия); 

- для детей из малообеспеченных семей, документы, 
подтверждающие сведения о доходах каждого члена 
семьи за три последних календарных месяца, предше-
ствующих месяцу обращения.

Подать документы на предоставление новогод-
них подарков и получить дополнительную инфор-
мацию можно в Комитете по социальным вопросам 
по адресу:

г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 12, каб. 
№ 11. 

Приёмные дни: понедельник и вторник, с 9.00 до 
16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, телефон: 8(813-70) 20-
316, 8-952-273-76-98. 

Контактное лицо: Выборнова Оксана Алексеевна.
Официальный сайт: www.vsevksv.ru Б
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РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ 

КОМПАНИИ
ГРУЗЧИК (от 40 000)

 Участие в разгрузке/погрузке
продукции
ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР
(от 45 000)

 Разгрузка товаров со склада 
в соответствии с сопроводительными документами;

 Сопровождение грузов к месту назначения.
КОМПЛЕКТОВЩИК-СБОРЩИК (от 38 000)
Обязанности: 

 Комплектовка товара по накладной или через оператора;
 Участие в инвентаризации склада;
 Доставка товара к месту проверки.

График работы - 2/2; 3/2, с 7 до 19 часов.
Оформление по ТК РФ.

п. Парголово, Горское шоссе, 6.
Тел.: 8 (812) 321-60-60 доб. 207;

8-911-128-98-04. Б
пл  


