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СТОП  КОРОНАВИРУС БЕЗОПАСНОСТЬ

2 февраля в документ, регламентирую-
щий ограничительные меры, внесены  
изменения. Губернатором Ленинградской 
области Александром Дрозденко одобрен 
ряд послаблений.

На сегодняшний день Всеволожский район 
находится в «красной» зоне.

Согласно постановлению, массовые меро-
приятия в районах «красной» зоны по-прежнему 
запрещены. 

При этом увеличена численность участников 
мероприятий, организованных муниципальны-
ми и региональными органами власти. Так, на 
открытом воздухе разрешено участие до 300 
человек. Соблюдение социальной дистанции и 
ношение масок остаётся обязательным.

Разрешены спортивные занятия при условии 
нахождения в помещении не более одного че-
ловека на 4 кв. метра.  Деятельность бассейнов 
возможна при соблюдении нормы не более од-
ного человека на 5 кв. метров площади зеркала 
воды.

Физкультурные и спортивные соревнования 
во всех районах могут проводиться в помеще-
ниях при одновременном нахождении не более 
одного человека на 4 кв. метра, но не более 100 
участников. На открытом воздухе – до 300 че-
ловек с количеством посетителей, не превыша-
ющим 50% от общей вместимости. 

При наличии у участников и сопровождающих 
справки о вакцинации от COVID-19 тестирова-
ние на новую коронавирусную инфекцию перед 
соревнованием не требуется.

При проведении тренировок на спортивных 
базах одновременно могут заниматься не бо-
лее 100 человек.

В торговых центрах и торговых комплексах 
«красной» зоны сняты ограничения по площади 
торгового зала. Теперь они могут работать при 
количестве посетителей не более одного чело-
века на 8 кв. метров.

Для кинотеатров, театров, концертных залов 
и домов культуры в «красной» зоне осталось 
ограничение по заполняемости зала на 50%. 
Зрители и сотрудники обязаны быть в масках и 
перчатках.

Предприятия общепита теперь могут рабо-
тать без ограничений по заполняемости, но 
при условии соблюдения расстояния между 
столами не менее 1,5 метров. Сохраняется 
ограничение по времени работы – с 23:00 до 
6:00 часов, в этот период рестораны и кафе 
могут работать исключительно навынос или на 
доставку. 

Аналогично общепиту работают развлека-
тельные заведения, в том числе ночные клубы 

и дискотеки: в «красной» зоне их деятельность 
разрешена только с 6:00 до 23:00 часов, но но-
шение масок обязательно.

Скорректировано ограничение по организа-
циям дополнительного образования: теперь их 
деятельность разрешена при условии нахож-
дения в помещении не более 1 человека на 4 
кв. метра. 

При регистрации брака в районах «красной» 
зоны увеличено количество гостей с 10 до 25 
человек.

Работа музеев регламентирована следующи-
ми условиями: экскурсии на открытом воздухе 
можно проводить для групп до 25 человек, а в 
помещениях – исходя из расчёта 1 человек на 4 
кв. метра площади. 

Для транспортных экскурсий в «красной» зо-
не разрешено использование до 75% посадоч-
ных мест с рассадкой через одно. 

Учреждения социального обслуживания во 
всех районах Ленинградской области могут 
продолжить работу без ограничений по чис-
ленности человек, но с обязательным исполь-
зованием масок.

Кроме того, во всех зонах теперь могут про-
водиться обязательные медосмотры отдель-
ных профессиональных групп, профосмотры 
несовершеннолетних, а также диспансери-
зация пребывающих в семьях детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
и пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Наш корр.

В «КРАСНОЙ» ЗОНЕ
ВВЕДЕНЫ ПОСЛАБЛЕНИЯ

ГУБЕРНАТОР РЕГИОНА ПОДПИСАЛ НОВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На наш запрос ГКУ «Лен-
облпожспас» сообщил, что 
объект капитального строи-
тельства «Пожарное депо II 
типа на 4 машино-выезда в 
г. Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области» нахо-
дится на завершающей ста-
дии строительства,  которое 
целиком оплачено из средств 
областного бюджета, соста-
вило 187 млн рублей, из них 
25,4 млн рублей — расходы на 
оборудование. 

Открытие пожарной части 
планируется в апреле 2021 го-
да. Пожарной части присвоен 
№ 100.

Штат пожарной части № 100 
составляет 76 работников и 
на сегодняшний момент уком-
плектован на 71%.

В настоящее время вакант-
ными остаются 22 должности 
(пожарный, командир отделе-

ния, водитель автомобиля по-
жарного). Личный состав про-
ходит обучение в учебно-мето-
дическом центре.

Район выезда нового под-
разделения пожарной охраны 
будет включать в себя Серто-
ловское городское поселение, 
Юкковское и Агалатовское 
сельские поселения.

Для укомплектования под-
разделения уже приобретены 
две автоцистерны пожарные 
на базе КамАЗ (АЦ-6,0-40; АЦ-
3,2-70). В текущем году запла-
нировано приобретение по-
жарной автолестницы.

О дате торжественного от-
крытия пожарной части будет 
сообщено дополнительно.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ:
новое пождепо №100.

Фото 
из открытых источников

ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ
ПРИСВОЕН №100

Уже совсем скоро в Сертолово состоится торжественное 
открытие пожарного депо, общая площадь которого около 
1,5 тысяч квадратных метров. Строительство этого соци-
ально значимого объекта находится под личным контролем 
губернатора Ленинградской области Александра Дрозден-
ко. «Петербургский рубеж» отправил журналистский за-
прос в Государственное казённое учреждение Ленобласти 
«Ленинградская областная противопожарно-спасательная 
служба», чтобы выяснить степень готовности пождепо на 
сегодняшний день.
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АКТУАЛЬНОТРАДИЦИИ

АКТУАЛЬНО

ФОРМИРУЕМ СВОЮ КОМФОРТНУЮ СРЕДУ 
ЛЕГКО И БЫСТРО

ИДЁТ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА В 2022 ГОДУ

Приглашаем жителей города Сертолово принять участие 
в голосовании по выбору территорий в целях их благо-
устройства в 2022 году в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

С 15 января по 15 февраля в Ленинградской области прово-
дится открытое рейтинговое голосование по выбору обще-
ственных территорий для участия в отборе на включение в фе-
деральную программу Минстроя РФ «Формирование комфорт-
ной городской среды» в 2022 году.

Голосование организовано Комитетом по жилищно-комму-
нальному хозяйству Ленинградской области и АНО «Центр ком-
петенций Ленинградской области».

При голосовании необходимо выполнить требования АНО 
«Центр компетенций Ленинградской области» (https://sreda47.
ru/). Они следующие:

— необходимо пройти по ссылке: https://sreda47.ru/
page16290259.html, ввести адрес электронной почты, выбрать 
район (Всеволожский), населённый пункт (г. Сертолово) и сде-
лать свой выбор в пользу той или иной территории и функцио-
нального наполнения.

— принять участие в голосовании смогут жители 
Ленинградской области в возрасте от 14 лет, живущие на терри-
тории МО Сертолово. Один человек может проголосовать один 
раз.

— чтобы сделать процесс максимально честным и открытым, 
ввиду технических возможностей платформы форма голосова-
ния верифицируется только через Goоgle аккаунт. Для прохож-
дения опроса вам необходимо ввести логин и пароль вашего 
Google аккаунта. Если у вас нет аккаунта Google (Gmail), пожа-
луйста, уделите 1-2 минуты вашего времени и зарегистрируй-
тесь в системе: https://www.google.com/intl/ru/gmail/about/. 
Голосование займёт у вас не более 2 минут.

По информации 
отдела ЖКХ администрации МО Сертолово

ЗНАЙ  НАШИХ!

ПИСЬМО  В  РЕДАКЦИЮ

ОБРАЩЕНИЕ 
к жителям 

Ленинградской области
Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной попыт-

кой определённых политических сил решить свои за-
дачи, используя наших детей. Идёт массовая рассылка 
фейковых роликов, детей через социальные сети за-
зывают на митинги, массовые протестные акции, пред-
ставляя  митинг развлечением и флешмобом. По сути, 
наших детей пытаются втянуть в опасные политические 
игры жаждущих власти и денег политиканов, играя на 
доверии, наивности и юношеском максимализме.  На-
ших детей хотят выставить  живым щитом  на несанкци-
онированных митингах.

Что необходимо сделать нам в этой ситуации? 
Честно и открыто обсудите со своим ребёнком про-

исходящее. Объясните, что политика - дело взрослых 
людей со сформировавшимся мировоззрением, тех, 
кто способен смотреть в корень происходящего и кто 
не позволит собой манипулировать. Безусловно, каж-
дый из нас имеет право на собственную политическую 
позицию, но она должна быть результатом жизненного 
опыта, а не следствием грязных манипуляций. Расска-
жите о возможных последствиях участия в несанкцио-
нированных публичных акциях, в том числе, об админи-
стративной ответственности в соответствии с россий-
ским законодательством.

Давайте вместе скажем «нет» попыткам подорвать 
наше единство, разделить наше общество на вражду-
ющие группы, поставить нас и наших детей по разные 
стороны баррикад! Это - наша страна, это - наши дети, 
и мы никому не отдадим их право на завтрашний день!
              Общественная палата 

              Ленинградской области

31 января команда МО 
Сертолово, возглавляемая 
тренером секции МАУ «Сер-
толовский КСЦ «Спектр» 
по скандинавской ходьбе, 
приняла участие в 52-ом 
международном зимнем 
марафоне «Дорога жизни». 
Представить родной город 
на соревнованиях отправи-
лись 14 человек. 

Этот зимний забег уже 
много лет подряд значится 
в календаре наших люби-
телей спорта. Организато-
ры каждый раз отмечают их 
активность.

Общее же число участников 
марафона превысило две ты-
сячи человек из десяти стран. 
Старт был дан от мемориала 
«Разорванное кольцо». Дис-
танция для бегунов составляла 
42 километра 195 метров. На 
её преодоление отводилось 6 
часов.

Любителей скандинавской 
ходьбы ждала дистанция в 5 
километров. Они стартовали 
на восьмом километре Дороги 
жизни и шли без учёта време-
ни. В соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнадзора 
участники легкоатлетического 

марафона выходили на дис-
танцию с интервалом в 5 ми-
нут группами до 80 человек. В 
состав сертоловской команды 
вошли представители местно-
го отделения «Всероссийского 
общества глухих». В качестве 
сурдопереводчика выступила 
руководитель отделения Ири-
на Петрова.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ:
команда сертоловчан.

Фото 
из архива участников

ЗИМНИЙ МАРАФОН «ДОРОГА ЖИЗНИ»
НАШИ ЗЕМЛЯКИ НА ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ ЗАБЕГЕ

В выпуске №47 прошло-
го года мы рассказывали о 
нашей землячке Джамиле 
Джалиловой, ученице сер-
толовского центра образо-
вания №2, которая благода-
ря своей эрудиции и огром-
ному трудолюбию в составе 
команды Ленобласти смог-
ла попасть на полуфинал 
телевизионной передачи 
юных интеллектуалов «Ум-
ницы и умники». Джамила 
прошла в финал!  

Бессменный ведущий теле-
олимпиады Юрий Вяземский 
тепло встретил участницу из 

Ленинградской области.  Те-
ма соревнований — «Древняя 
Греция. Геродот и Плутарх». 

Джамила впечатлила су-
дей блестящими ответами на 
сложные вопросы и демон-
стрировала незаурядную эру-
дицию. Сейчас девушка гото-
вится к финалу текущей теле-
визионной олимпиады, кото-
рый состоится в феврале.

Победа в состязаниях даст 
девушке возможность посту-
пить в любой вуз страны на 
льготных условиях или посту-
пить в МГИМО без экзаменов.

Следующие телевизионные 
выпуски ожидаются 13 и 20 

февраля. Держим кулачки за 
землячку!

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

Фото из открытых источников

СЕРТОЛОВЧАНКА В ФИНАЛЕ 
ТЕЛЕШОУ «УМНИЦЫ И УМНИКИ»

Коллектив детского сада №2 на улице Дмитрия Коже-
мякина и родители обучающихся прислали на электрон-
ную почту редакции письмо со словами благодарности в 
адрес руководства города.

«Выражаем огромную благодарность за помощь в органи-
зации и проведении спортивного праздника  «Деды Морозы 
разных стран, приходите в гости к нам», который состоялся 
в нашем учреждении 22 января в рамках проекта «Спорт на-
чинается с забавы». Звучала музыка, и было очень весело! 

Дети до сих пор под впечатлением от данного 
мероприятия!»

Рубрику ведёт Виктория МЕЛЬНИК

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!
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Городская жизнь

ЖКХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЯЗЫКОМ  ЦИФР

Рубрику  ведёт Яна  КУЗНЕЦОВА

- Александр Анатольевич, 
расскажите, пожалуйста, 
что было сделано с начала 
этого года? 

– В настоящее время ООО 
«СКС» занимается профилак-
тическим обслуживанием на-
сосных агрегатов и арматуры 
на водонасосных и канали-
зационных станциях города. 
Проводим плановый запуск 
резервных источников элек-
трической энергии (дизель-ге-
нераторных установок), уста-
новленных на объектах водо-
проводно-канализационного 
хозяйства, выполняем  работы 

по очистке от снега и наледи 
пожарных гидрантов, установ-
ленных на распределительной 
сети холодного водоснабже-
ния города Сертолово. 

 На данный момент форми-
руем предварительный план 
проведения ремонта объектов 
водоснабжения и водоотведе-
ния на 2021 год, окончатель-
ный вариант которого будет 
утверждён после проведения 
весеннего осмотра сетей и 
сооружений. 

 
– Были ли в первом месяце 

года аварийные ситуации?
– В период с 30 декабря про-

шлого года до конца месяца 
аварийных ситуаций на на-
ружных сетях водоснабжения 
и хозяйственно-бытовой кана-
лизации на территории  Серто-
лово зафиксировано не было. 

На время проведения ново-
годних праздников на пред-
приятии был сформирован 
график ответственных дежур-
ных, которые круглосуточно 
контролировали режим рабо-
ты объектов и сооружений во-
допроводно-канализационно-
го хозяйства. 

– Расскажите, пожалуй-
ста,  о перспективах разви-

тия инженерных сетей в на-
шем городе.  

– В 2021 году мы продолжа-
ем реализовывать мероприя-
тия, предусмотренные инве-
стиционной программой  ООО 
«СКС».  

В этом году планируется 
выполнение строительно-
монтажных работ по рекон-
струкции участков хозяй-
ственно-бытовой канализа-
ции в районе жилых домов 
№№15/1, 15/2 улицы Молод-
цова, в районе жилых домов 
№№4, 7, 2 микрорайона Чёр-
ная Речка. 

Также начинаем проектно-

изыскательские работы по 
объектам водоснабжения и 
водоотведения, включённых в 
инвестиционную программу. 

 Беседовала
Мария ВОРОНИНА

Фото Петра Курганского

ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕРТОЛОВСКОГО ВОДОКАНАЛА РАССКАЗАЛ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Одно из важнейших ус-
ловий нормальной и при-
вычной для нас всех жизни 
– рабочее состояние стоков 
и бесперебойное водоснаб-
жение Сертолово. О теку-
щих, во всех смыслах это-
го слова, работах нашему 
корреспонденту рассказал 
исполнительный директор 
ООО «Сертоловские ком-
мунальные системы» Алек-
сандр Шманов.

Instagram, mfc.lo МФЦ «Мои 
документы» Ленобласти:

МФЦ ЛО и Управления Фе-
деральной налоговой службы 
РФ по Ленинградской области 
разработали пилотный проект 
по упрощению процедуры при-
ёма документов на налоговый 
вычет. Реализация проекта за-
планирована на вторую полови-
ну года. Как только услуга будет 
доступна для граждан в новом 
формате, мы обязательно про-
информируем. Сегодня полу-
чить услугу можно в районном 
МФЦ на прежних условиях.

Instagram, mfc.lo МФЦ «Мои 
документы» Ленобласти:

В Ленинградской области изменился 
порядок назначения социальной допла-
ты к пенсии. Теперь доплата до прожи-
точного минимума будет производиться 
из регионального, а не федерального 
бюджета. Материальную помощь выпла-
чивают неработающим пенсионерам, 
если их общий доход меньше прожиточ-
ного минимума. Ранее за выплату отве-
чал Пенсионный фонд. С 2021 года раз-
мер прожиточного минимума пенсио-
неров в Ленинградской области превы-
шает федеральный и составляет 10359 
рублей. Область доплатит разницу.

Instagram, komsocial_lo 
Комитет по соцзащите ЛО:

В России проиндексирована и продле-
на до 2026 года программа материнского 
капитала. Так, на первого ребёнка, ро-
дившегося или усыновленного с 1 янва-
ря 2020 года, теперь полагается 483 881 
рубль вместо 466 тысяч. Если с 1 января 
2020 года в семье родился или будет усы-
новлён второй ребёнок, для них сумма 
маткапитала увеличена на 155 550 рублей 
и составит 639 431 рублей. Сумму в 639 
431 рубль также получат родители за вто-
рого и последующего ребёнка, родивше-
гося или усыновлённого с 2020 года, если 
на первого маткапитал не получали.

Instagram, government_rf  
Правительство России:

С 31 января на портале госуслуг зарабо-
тала специальная форма записи на вакци-
нацию от коронавируса. С главной страни-
цы через специальный баннер можно сразу 
перей ти в нужный раздел и выбрать время и 
медицинскую организацию. 

«ВКонтакте», группа « Всеволожск-ин-
фо. Новости Всеволожского района»:

Заключён контракт на строительство 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са в Сертолово.

Уборка города от снега про-
изводится регулярно, в соот-
ветствии с графиком, который 
корректируется в зависимости 
от погодных условий. Еже-
дневно на улицах города ра-
ботает 4 трактора и несколько 
снегоуборочных машин. В го-
лолёд производится посыпка 
территорий песчано-солевой 
смесью. Проблема, с которой 
постоянно сталкивается убо-
рочная техника, – это нали-
чие автомобилей на проезжих 
частях дорог и проездах во 
дворы.

Что касается состояния до-
роги на улице Дмитрия Коже-
мякина, подрядчик устраняет 
недостатки по мере необхо-
димости.  Подсыпка щебнем и 
устранение ям будут произво-
диться им до тех пор, пока не 
будет выполнена полная ре-
конструкция этого участка до-
роги вплоть до укладки здесь 
асфальтобетонного покрытия.

Что касается текущих ра-
бот, то стоит отметить, что на 
этой неделе в очередной раз 
было отремонтировано пеше-
ходное ограждение на улице 
Центральной. Также были про-
ведены ремонтные работы по 
настройке включения и выклю-
чения уличного освещения. 

Важная информация для ав-
томобилистов: был установ-
лен дорожный знак «Уступи 
дорогу» напротив остановки 
маршрутки № 555, обратите 
внимание.

На 32 земельных участках в 
микрорайоне Чёрная Речка до 
конца февраля подрядчик вы-
полняет работы по прокладке 
водопровода и канализацион-
ного коллектора.

В связи с наступающим Днём 
памяти воинов-интернацио-
налистов на днях будет про-
ведена уборка территории у 
памятника воинам, погибшим 
в локальных войнах и военных 
конфликтах, и подходов к нему.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: 
 специальная техника

 на уборке снега;
установка нового знака

на ул. Ларина 

Фото Петра Курганского
 и Яны Кузнецовой

С ЗАБОТОЙ 
О ЧИСТОТЕ ГОРОДА

ОБ УБОРКЕ УЛИЦ И ДРУГИХ РАБОТАХ

Залогом комфортного проживания является своевремен-
ное реагирование коммунальных служб на изменяющиеся 
погодные условия. Сотрудники МУ «Оказание услуг «Разви-
тие» Сертолово рассказали о проводимых работах на благо 
нашего муниципального образования.

«Петербургский рубеж» регулярно сообщает своим чита-
телям обо всём самом интересном и актуальном, что про-
исходит в нашем любимом городе. Сертолово входит в чис-
ло одних из самых спокойных муниципальных образований 
Всеволожского района. Но и  у нашей полиции хватает рабо-
ты. Мы запросили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области информацию о том, 
какие правонарушения чаще всего были совершены в про-
шлом году. В этом выпуске публикуем ответ.

Всего за 2020 год на территории муниципального образова-
ния Сертолово зарегистрировано 154 преступления, в основном 
предусмотренные статьёй 158 УК РФ («Кража») и статьёй 159 УК 
РФ («Мошенничество»).

1,3% от общего числа преступлений в прошлом году составили 
угоны (ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без цели хищения).

Было выявлено 4 преступления, предусмотренных статьёй 228 
УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»).

Средний процент раскрываемости преступлений на террито-
рии муниципального образования Сертолово за 2020 год состав-
ляет 43%.

Тяжких и особо тяжких преступлений было зарегистрировано 
29. Это преступления, предусмотренные статьёй 158 ч. 3-4 УК РФ 
(«Кража»), статьёй 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиче-
ских средств»), статьёй 161 ч. 2-3 УК РФ («Грабёж»).

В период новогодних праздников на территории нашего горо-
да совершались административные правонарушения, предусмо-
тренные ст. 20.1 КРФ об АП («Хулиганство») и ст. 20.6 КРФ об АП 
(«Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации 
или угрозе её возникновения»).

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 88-й отдел полиции.
Фото автора

ПОЛИЦЕЙСКАЯ СТАТИСТИКА
 ЗА 2020 ГОД

В ЧИСЛЕ ОСНОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В СЕРТОЛОВО – КРАЖА И МОШЕННИЧЕСТВО



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 4 (1065)          4.02.2021  г.44 День за днём

ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

ОСТОРОЖНО:  МОШЕННИКИ!

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

Как сообщает пресс-служба 
группы компаний «КВС», Пра-
вительство Ленинградской об-
ласти, строительная компания 
«КВС» и ведущие технические 
вузы Петербурга создадут в 
нашем городе уникальную 
общеобразовательную шко-
лу. Учащиеся будут обучаться 
по специально разработанной 
программе с инженерно-стро-
ительным уклоном. Инициато-

ром создания специализиро-
ванной школы стал генераль-
ный директор «КВС» Сергей 
Ярошенко. Инновационный 
проект назвали «Из школы – 
в профессию». Он позволит 
качественно подготовиться к 
поступлению в университеты 
Петербурга, которые входят 
в топ самых востребованных 
высших учебных заведений 
страны. Среди них такие, как 

Архитектурно-строительный 
(СПбГАСУ), Политехнический, 
Горный и другие.

– Популяризация строитель-
ной сферы – один из важней-
ших социальных ориентиров 
компании «КВС». Сейчас стро-
ительная сфера нуждается в 
квалифицированных инженер-
ных кадрах, и со временем эта 
ситуация будет обостряться, 
если её своевременно не ре-
шать. Мы заинтересованы в 
воспитании  достойных пре-
емников и готовы принимать 
в этом активное участие, – со-
общает Сергей Ярошенко. 
–  Также в 2021 году «КВС» 
планирует открыть «Музей со-
временного строительства», 
расположенный в главном 
офисе компании. Здесь будут 
проходить образовательные 
мероприятия и экскурсии для 
всех желающих.  

По замыслу создателей 
проекта, школа будет сотруд-
ничать с ведущими специ-
алистами престижных вузов 
Петербурга. Уже известно, что 
мощную методическую и науч-
ную поддержку окажет СПбГА-
СУ: его специалистами для 
учащихся будет разработана 
программа с углублённым из-

учением отдельных предметов 
(с 8 класса) и технологическо-
го профиля (10-11 классы).

Напомним, школу строит 
компания «КВС» по федераль-
ной программе «Стимул». Она 
рассчитана на 825 учеников. 
Трёхэтажное здание будет раз-
делено на три блока, с отдель-
ным входом и помещениями 
для ребят начальных классов. 
В центральной части разме-
стятся столовая, спортивный 
и актовый залы, библиотека с 
медиатекой. Помимо учебных 
классов предусмотрены лабо-
ратории и мастерские, меди-
цинский кабинет.

Администрация Ленинград-
ской области рассчитывает, 
что осенью 2021 года новое 
образовательное учрежде-

ние откроет свои двери для 
сертоловских детей. Однако 
по информации застройщика, 
ввести здание в эксплуата-
цию планируется только в кон-
це 2021 года, после чего его 
передадут городу, и первый 
школьный звонок прозвенит 
здесь в сентябре 2022 года.

Подготовила 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
проект здания школы;

на стройплощадке 
сегодня.

Фото Анны Сердюк, 
проект предоставлен 

пресс-службой ГК «КВС»

ИЗ ШКОЛЫ – В ПРОФЕССИЮ
В СЕРТОЛОВО БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

На днях стало известно, что в школе, которую строят в жи-
лом комплексе «Новое Сертолово», учебный процесс будет 
организован с инженерно-строительным уклоном. Детей 
будут готовить к поступлению в престижные технические 
вузы Санкт-Петербурга. Эту новость не оставили без внима-
ния даже федеральные СМИ.

В редакцию газеты «Петербургский рубеж» обратился чита-
тель, который рассказал о том, как его обманули мошенники. 

Как рассказал нам двадцатипятилетний сертоловчанин Р., по-
сле ночной смены его разбудил звонок на телефон. Вкрадчивый 
голос в трубке радостно сообщил мужчине, что он стал победите-
лем в розыгрыше от сети продовольственных магазинов «Пятё-
рочка» и выиграл 125 тысяч рублей!

Для получения выигрыша ему нужно было лишь на продикто-
ванный номер со своей банковской карты перевести комиссию. 
Сначала молодой человек перевёл одну тысячу пятьсот рублей, 
потом, якобы для оплаты госпошлины и налогового сбора, ещё по 
две тысячи. Больше на его карте просто не было. 

После того как мошенники убедились, что «выдоить» больше 
денег не получится, они убедили парня заручиться терпением и 
ожидать поступления выигрыша со дня на день. Как вы понимае-
те, больше на связь они не выходили.

«Петербургский рубеж» предупреждает сертоловчан о новом 
виде мошенничества и просит быть бдительными. Не доверяйте 
незнакомым голосам в телефонной трубке, какие бы сокровища 
они вам ни сулили.

Мария ВОРОНИНА

БЛЕФ ПО ТЕЛЕФОНУ

В этом году она стала пер-
вой в череде предстоящих 
экологических мероприятий. 
Уже в 11:00 на входе в зону от-
дыха «Сертоловский водоём» 
собирались неравнодушные 
горожане. В этот раз участни-
ками акции стали 140 жителей 
Сертолово.

Организаторы обращали вни-
мание пришедших, что список 
фракций отходов был суще-
ственно расширен. В то же время 
всегда можно уменьшить коли-
чество отходов путём использо-
вания многоразовых вещей. Так 
пластиковые пакеты можно за-
менить сумками, ПЭТ-бутылки 
стеклянными или силиконовы-
ми вариантами, а не подлежа-
щие переработке виды пластика 
теми, которые принимаются в 
переработку.

За полтора часа было собрано 
107 мешков вторсырья: 24 меш-
ка ПЭТ, 4 мешка ПЭТ молочного, 
16 мешков пластика различной 
маркировки, 12 мешков тетра-
паков, 2 мешка жести, 3 мешка 
алюминия, 17 мешков с пакета-
ми, 1 мешок в рамках проекта 
«Крышечки доброты», 3 мешка 
зубных щёток и фольги, 2 меш-
ка яичных лотков, 2 мешка бли-
стеров из-под лекарств, 1 пакет 
чеков, 4 пакета втулок, деревя-
шек, б/у бумажных салфеток, 
1 пакет ткани и её обрезков, 20 

мешков стекла. Также участники 
акции принесли корм для живот-
ных, который будет направлен в 
приют для братьев наших мень-
ших. Было собрано и немало 
макулатуры. 

Участники акции рассказали 
«Петербургскому рубежу» о том, 
почему они считают дело помо-
щи окружающей среде важным и 
необходимым.

ИРИНА:
– В акциях по раздельному 

сбору я участвую уже полтора 
года. Для меня это прекрасная 
возможность сделать что-то по-
лезное для природы, внести свой 
вклад в будущее нашей плане-
ты. Считаю, что чем больше лю-

дей будет присоединяться, тем 
лучше.

ВИКТОРИЯ:
– Я стала участницей акции 

около года назад. Теперь вся моя 
семья сортирует вторсырьё по 
отдельным фракциям и ежеме-
сячно приносит сюда. Большое 
спасибо волонтёрам, которые 
помогают проводить эту гро-
мадную работу. Она делается в 
основном на чистом энтузиазме. 
Здорово, что не нужно ехать в Пи-
тер и искать пункты приёма там.

ЕКАТЕРИНА:
– Вторсырьё я сортирую два 

года. Однако в сертоловской 
акции участвую второй раз, по-
скольку здесь принимаются не 
все фракции. Почему важно за-
ниматься сортировкой? Потому 
что надо зашитить от мусора кра-
соту и богатство нашей природы. 

ЖАННА И АЛЕКСЕЙ:
– В акции мы участвуем с само-

го её начала. Сортировку ведём 
в компактные контейнеры. Да-
же когда устанавливаются сетки 
под пластик, не все хотят их ис-
пользовать. Но этим необходимо 
заниматься, чтобы не умножать 
число свалок.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
 участники сбора.

Фото автора

РАСШИРЕН СПИСОК ФРАКЦИЙ ОТХОДОВ
31 ЯНВАРЯ ПРОШЛА АКЦИЯ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ВТОРСЫРЬЯ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ
18 января в полицию обратился 64-летний безработный из 

Сертолово. Ему на мобильный позвонил мужчина, который пред-
ставился сотрудником безопасности банка «ВТБ». Он сообщил 
пенсионеру, что якобы зафиксирована попытка хищения денег 
с его счёта, а чтобы не допустить их окончательного списания, 
необходимо оформить кредит и перевести деньги на сторонний 
«безопасный» счёт. Житель Сертолово отправился к банкомату и 
перевёл злоумышленникам полтора миллиона рублей. Возбуж-
дено уголовное дело по статье «Мошенничество».

21 января произошёл пожар в СНТ «Ромашка» на 24-й линии. 
Горел моторный отсек легкового автомобиля.

22 января вследствие аварии на сетях временно отсутствовало 
отопление и горячее водоснабжение в домах на улице Заречной.

26 января в 18 часов произошла авария на Выборгском шос-
се. На участке между поворотами на улицы Ларина и Молодцова 
столкнулись легковой автомобиль и большегруз. Надежда Коля-
дина (https://vk.com/id89280) ищет свидетелей ДТП и тех, у кого в 
момент столкновения работал видеорегистратор.

26 января в 16 часов жительница ЖК «Золотые купола» увиде-
ла взрослого лося у дороги к СНТ «Лесная поляна». Он перебегал 
дорогу перед воротами СНТ в сторону шоссе.

29 января утром на кольце автобуса № 555 умер пожилой муж-
чина. На место были вызваны сотрудники полиции и скорой по-
мощи. Причины смерти устанавливаются.

Утром 29 января в полицию обратились сотрудники сетевого 
магазина «Пятёрочка». Вечером предыдущего дня в их магази-
не на улице Молодцова две женщины взяли с полок продукты и 
убрали их в пакет, который спрятали в корзине. Кассу они мино-
вали, не заплатив за товар. Обнаружить факт хищения продуктов 
удалось по видеозаписи из торгового зала.

29 января в полицию поступило сообщение о том, что в квар-
тире дома №3 на улице Молодёжной находится труп женщины 
1954 года рождения. На теле были обнаружены следы насилия 
– ссадины и кровоподтёки. Сообщается, что в квартире также 
находился пьяный 20-летний внук пенсионерки. Обстоятельства 
произошедшего устанавливаются.

Рубрику ведёт Анна СЕРДЮК
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Информкурьер

СПРАШИВАЛИ?  ОТВЕЧАЕМ!

АВТОХАМЫ

В нашей традиционной рубрике мы продолжаем расска-
зывать о случаях нарушений ПДД в нашем городе. Хочется 
напомнить водителям, что дорога - это взаимное и элемен-
тарное уважение ко всем участникам дорожного движения. 

Несмотря на сложные погодные 
условия, водители продолжают 
часто нарушать правила: не про-
пускают пешеходов, едут на запре-
щающий сигнал светофора, и, как 
гвоздь программы, паркуются, ори-
ентируясь на свои прихоти.   

Водители ставят свои авто на га-
зонах, закрывают подъезды к до-
мам. И их нисколько не смущает, что 
они создают неудобство и пробле-
мы своим же соседям. О парковке 
машин у ворот сертоловской гимна-
зии мы уже писали. Эта территория 
по-прежнему остаётся болевой точ-
кой нашего города. 

В ЖК «Золотые купола» ещё одна 
напасть – парковка автотранспорта 
в закрытых дворах. Это полное пре-
небрежение к жителям: выхлопные газы, шум двигателей и хло-
панье дверьми. Дело доходит до эмоций. 

В ЖК «Новое Сертолово» появились любители оставлять свой 
драгоценный транспорт на местах, предназначенных для инвали-
дов. Из-за этого настоящим инвалидам приходится парковаться 
в соседних дворах. Жительница комплекса справедливо него-
дует: «С такими соседями и вандалов не надо. В прошлом году 
высадила кусты шиповника. К осени зацвели, дали плоды. Види-
мо, другим автожителям голый асфальт и жухлая трава с пропле-
шинами больше по душе. До большой парковки не дойти?». На 
снимке мы видим автомобиль «ездока», заехавшего колёсами на 
участок с растениями, наплевав на чужой труд. 

«У нас во дворе неадекватный паркуется каждый раз вдоль по-
ребрика и зачем-то одним колесом запрыгивает на него. Причём 
рядом много свободных мест!» - негодует другая сертоловчанка, 
приславшая фото припаркованного микроавтобуса. 

Участились случаи утренних скандалов из-за затруднённого 
разъезда машин по узкой дороге. Нередко водители обменива-
ются весьма нелицеприятными репликами на повышенных тонах, 
что никак не способствует добрососедским отношениям. 

Ещё раз хотим напомнить всем о Правилах разъезда согласно 
пункту 11.7 ПДД РФ, по которому водитель, на стороне которого 
имеется препятствие, должен уступить дорогу.

Старайтесь в любой ситуации оставаться людьми, не пор-
тить себе и другим настроение. Быстрее доберётесь до пункта 
назначения!

Дмитрий АНТИФЕЕВ
Фото прислано читателями

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: 
УВАЖАТЬ СЕБЯ И СОСЕДЕЙУВАЖАТЬ СЕБЯ И СОСЕДЕЙ

Напомним, летом 2018 года 
горожане могли заметить, что 
на пересечении Выборгского 
шоссе с улицей Ларина по-
явился паспорт строящегося 
объекта – надземного пеше-
ходного перехода. Тогда ис-
полнитель ГКУ «Ленавтодор» 
подарил сертоловчанам на-
дежду на то, что новый пере-
ход будет построен до 31 авгу-
ста 2018 года.

Согласно техническому за-
данию, он должен был быть 
однопролётным и железобе-
тонным. Площадь застройки – 
408 квадратных метров, общая 
длина – 31 метр, длина пролё-
та – 20 метров, ширина пеше-
ходной части – 3,3 метра, под-
мостовой габарит – 5 метров. 
Стартовая цена на возведение 
дорожного объекта составля-
ла 33 миллиона рублей. Проект 
надземного перехода подгото-
вило ООО «ПБ Дорпроект».

Однако в августе вместо со-
временного и безопасного 
надземного пешеходного пе-
рехода были обнаружены сне-
сённые дорожные ограждения 

и ямы, следы от колёс тяжёлой 
техники, в которых образова-
лись огромные лужи.

И спустя три года, которые 
согласно устойчивому выра-
жению положено безропотно 
ждать, на месте обещанного 
строительства по-прежнему 
расположен обычный регули-
руемый пешеходный переход. 
Между тем региональная трас-
са загружена и пробки здесь – 

явление обычное.
По последней информации 

пресс-службы Комитета по 
дорожному хозяйству Ленин-
градской области, в начале 
февраля проектная докумен-
тация планируется к передаче 
в экспертизу для получения 
заключения о правильности 
выбранных решений и мате-
риалов, а также для подтверж-
дения окончательной стоимо-
сти проекта. Таким образом, 
вопрос быть или не быть над-
земному пешеходному пере-
ходу в Сертолово остаётся 
открытым. 

«Петербургский рубеж» бу-
дет и дальше следить за его 
разрешением.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
проект надземного 

перехода; 
место «стройки» 

в августе 2018 года.

Иллюстрация 
из открытых источников

 и фото автора

НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ 
ПЕРЕХОД В СЕРТОЛОВО: 
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Несмотря на то что сер-
толовчане по-разному от-
носятся к идее возведения 
в черте нашего города над-
земного пешеходного пере-
хода на Выборгском шоссе, 
читатели всё же интере-
суются его судьбой. Акту-
альную информацию мы 
запросили у пресс-службы 
Комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской 
области.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Уже много лет сертолов-
чане задаются вопросами о 
судьбе ветшающего здания 
бывшего Дома офицеров. 
Когда-то в его залах зани-
малась сертоловская мо-
лодёжь, в клубе выступали 
приезжие и местные арти-
сты, а библиотека никогда 
не пустела. 

В 2012 году здание Дома 
офицеров перестало исполь-
зоваться по назначению. Ад-
министрация города подняла 
вопрос о реконструкции, но 
переговоры с Минобороны о 
передаче объекта затянулись. 

Четыре года назад в рамках 
муниципального контракта на-
чалась реконструкция здания 
под детскую школу искусств. 
Работы шли даже под при-
целом видеокамер, и за ни-
ми можно было наблюдать в 
режиме онлайн. Однако под-
рядчик оказался недобросо-

вестным, и договор с ним при-
шлось расторгнуть в 2018 году. 
Стройка встала.

В начале января в Инстаграм 
губернатора Александра Дроз-
денко подписчица спросила 
главу региона о ходе работ по 
ремонту здания бывшего Дома 
офицеров в Сертолово.

Александр Дрозденко от-
метил, что за реконструкцию 
Дома офицеров отвечает Все-
воложская районная адми-
нистрация. В настоящее вре-
мя идёт перепроектирова-
ние, затем будет проведена 
экспертиза.

– В предыдущем году прове-
дено дополнительное обсле-
дование технического состоя-
ния здания после расторжения 
ранее заключённого контракта 
на реконструкцию здания До-
ма офицеров. По полученным 
результатам выполнены кор-
ректировки в ранее принятых 
проектных решениях, про-

ведена актуализация в части 
соответствия действующим 
нормативам. 24 декабря 2020 
года заключён договор на 
проведение экспертизы про-
ектно-сметной документации. 
15 января экспертиза напра-
вила первые выявленные не-
соответствия принятых реше-
ний. Проектной организацией 
проведена работа, совместно 
с сетевыми организациями 
Сертолово по отработке полу-
ченных замечаний. 25 января 
откорректированные решения 
повторно направлены на рас-
смотрение. Срок получения 
положительного заключения – 
март текущего года, – ответил 
Александр Юрьевич.

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ: 
здание бывшего  
Дома офицеров 

сегодня.
Фото из открытых источников

В ОЖИДАНИИ ЭКСПЕРТИЗЫВ ОЖИДАНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ ДОМА ОФИЦЕРОВ ИДЁТ ПЕРЕПРОЕКТИРОВАНИЕ

На ул. Тихвинской 
для «избранных» правил нет

Парковка для инвалидов 
в «Новом Сертолово»

Здесь нельзя даже 
останавливаться, 

а парковаться тем более
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ФОТОФАКТЫ МЫ  —   ПАТРИОТЫ

Мы регулярно освещаем проблему сохранения стелы, по-
свящённой Владимиру Ильичу Ленину, которая находится в 
конце Аллеи космонавтов. Увы, противоборство вандалов 
и тех, кто за свой счёт восстанавливает разрушенное, не 
прекращается.

На прошлой неделе наш корреспондент прогулялся к памят-
нику, чтобы убедиться, что вандалы оставили стелу в покое и лик 
Владимира Ильича больше их не беспокоит. Однако барельеф 
снова испорчен. По характеру повреждений можно судить о том, 
что вандал орудовал, вооружившись чем-то тяжёлым.

Напомним, 13 ноября прошлого года волонтёры и участники 
ветеранских организаций, в который раз за свой счёт оплатив ра-
боту художественной мастерской, вернули барельефу надлежа-
щий вид. Кому же не даёт покоя неупокоенный вождь? Возможно, 
рьяный вандал найдёт в себе силы и свяжется с нами, чтобы рас-
сказать о своих мотивах?

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: испорченный барельеф.
Фото автора

И ВНОВЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

БОЙ...
ВАНДАЛЫ СНОВА РАЗБИЛИ ЛЕНИНСКИЙ БАРЕЛЬЕФ

В ЖК «Новое Сертолово»  по нескольким адресам установ-
лены контейнеры для раздельного сбора мусора. 

Жителям предоставляется возможность проявить свою эко-
сознательность и сортировать отходы. 

Около обычных контейнеров для бытового мусора стоят двух-
секционные для утилизации непищевых отходов. Одно отделе-
ние предназначено для выброса плёнки, флаконов и канистр, а 
соседнее отделение для ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок. 

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: контейнеры для раздельного сбора.
Фото автора

С ЗАБОТОЙ
ОБ ЭКОЛОГИИ

Центром действия стал му-
зейный ДОТ, расположенный 
в полосе воинской части. Ин-
тересный факт: в наполне-
нии его экспозиции активно 
участвовал ЦСП «Выстрел» 
совместно с военнослужащи-
ми. В годы Великой Отече-
ственной войны эта огневая 
точка вела оборону Карель-
ского укреплённого района. 
Именно здесь подросткам, 
не знавшим грохота снарядов 
и жестоких атак, предстояло 
окунуться в атмосферу воен-
ного времени. Организаторы 
мероприятия предоставили 
возможность молодому по-
колению на себе прочувство-
вать, через что прошли их 
деды и прадеды, защитившие 
для своих потомков родную 
землю.

Руководство игрой осу-
ществляли участники военно-
исторических клубов «32IR», 
«Искра» и «Город-Фронт». По 
сценарию необходимо было 
отбить захваченный немцами 
ДОТ. Курсантам «Выстрела» 
выпала честь выступить на 
стороне бойцов РККА, гото-
вившихся к молниеносному 
броску. Счёт шёл на минуты, 
если не на секунды: нель-
зя дать «врагу» оповестить 
командование о том, что на 
данном направлении проис-
ходит пусть маленькое, но 
наступление. Облачившись 
в маскировочные халаты, 
подростки отправились на 
позицию.

Лениво переговариваясь 
между собой, «немцы» были 
уверены в своей безопас-
ности. Действительно, кому 
охота атаковать по колено в 

снегу под шквальным огнём 
пулемёта… Внутри ДОТа хо-
рошо и тепло – сиди хоть до 
самого лета. 

Окрик часового «Achtung!». 
Треск автоматных очередей, 
взрывы, долгожданное «В 
атаку!». И вот уже наши бой-
цы вместе с молодым под-
креплением перебежками на-
правляются к вражеским под-
ступам. Пулемётчик «скосил» 
двоих «наших», но командир, 
первым ворвавшись на укре-
пления, подавил сопротивле-
ние. Настала пора курсантам 
показать, на что они способ-
ны. По сигналу старших под-
ростки ринулись вперёд с та-
ким азартом, что можно бы-
ло забыть о том, что всё это 
лишь игра.

Всё действие заняло не 
более получаса, но курсанты 
смогли почувствовать себя 
в настоящем бою. Обмени-
ваясь впечатлениями, они 
собрались вокруг костра, 
согреваясь горячим чаем. 
А руководитель ЦСП «Вы-
стрел» Виталий Беляев про-
вёл для желающих экскурсию 
по ДОТу. На стендах сегод-
ня выставлены остатки най-
денного на полях сражений 
советского и немецкого во-
оружения, рации, пробитые 

пулями и осколками каски. В 
этом месте не хотелось гром-
ко говорить, особенно после 
того, как подростки узнали, 
насколько оглушительными 
для гарнизона огневой точки 
были атаки. Даже от одного 
выстрела, сделанного в зам-
кнутом пространстве, звене-
ло в ушах, а оборону держа-
ли подолгу. В ряде подобных 
музейному оборонительных 
сооружений единственным, 
кто мог видеть происходив-
шее снаружи, был командир, 
смотревший в перископ. Пу-
лемётный расчёт бил практи-
чески вслепую, ориентируясь 
на его указания. Пороховые 
газы, скапливавшиеся в по-
мещении, выводились с по-
мощью специального устрой-
ства с рукояткой, которую 
вращали вручную. Всё уви-
денное и услышанное про-
извело на молодёжь сильное 
впечатление.

Виталий Беляев сообщил, 
что в феврале центр планиру-
ет принять участие в военно-
исторической реконструкции, 
посвящённой Дню защитника 
Отечества. Она должна со-
стояться во Всеволожске.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
инструктаж;

в атаке;
осмотр экспозиции;

фото на память.
Фото автора

АТАКА НА ДОТ
МОЛОДЁЖЬ ОКУНУЛАСЬ В АТМОСФЕРУ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

23 января курсанты цент-
ра специальной подго-
товки «Выстрел» приняли 
участие в военно-патрио-
тической игре «Зарница». 
Увлекательное мероприя-
тие прошло на территории 
одной из воинских частей 
Западного военного окру-
га. Старту предшествовал 
обязательный в таких слу-
чаях инструктаж по техни-
ке безопасности. Курсанты 
разного возраста умеют 
обращаться со стрелковым 
оружием, но правила повто-
ряют каждый раз.

ул. Тихвинская, 10/3

ул. Тихвинская, 8/4
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

СВЯЗЬ  ПОКОЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

6 февраля
(суббота) 10:00

18:00

Блж. Ксении Петербургской
Литургия
Всенощное бдение. Исповедь.

7 февраля
(воскресенье)

10:00

Неделя 35-я по Пятидесятнице. Глас2 Собор ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской. Свт. 
Григория   Богослова, архиеп. Константинопольск 
Прп. Анатолия Оптинского, Старшего Сщмч. 
Владимира, митр. Киевского
Литургия

5 февраля 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

6 февраля 
(суббота)

8:20
8:30

17:00

Блж. Ксении Петербургской.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

7 февраля 
(воскресенье) 7:00

9:00
10:00
16:00

Неделя 35-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. 
Собор новомучеников и исповедников Церкви 
Русской.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с акафистом прп. Сергию Радонежскому.

10 февраля 
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

11 февраля 
(четверг) 8:20

8:30

Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

12 февраля 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

Председатель Совета вете-
ранов МО Сертолово Тамара 
Кораблёва рассказала, что в 
актив клуба входят 10 чело-
век, всего же в его составе 
30 участников. Долгосрочный 
план работы клуба состав-
ляется на год, и в него вклю-
чаются все памятные даты. 
В январе — это участие в па-
мятных мероприятиях, посвя-
щённых Дню полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Ветераны 
встречаются с воспитанника-
ми детских садов и учащими-
ся школ, делятся своими вос-
поминаниями о пережитом.

Февраль знаменуется тра-
диционной акцией «Блокад-
ный хлеб Ленинграда», начало 
которой было положено Сове-
том ветеранов МО Сертолово. 
С годами она собирает всё 
больше делегаций. К участию 
к ней долго и тщательно го-
товятся. Впрочем, подчёрки-
вает Тамара Кораблёва, кро-
потливая подготовка касается 
каждого мероприятия, ведь 
прежде, чем его провести, не-
обходимо всё обсудить, рас-
пределить задания, прокон-
тролировать их выполнение.

Также в феврале проходит 
торжественно-траурный ми-
тинг, посвящённый Дню выво-
да советских войск из Афгани-
стана. На учёте в Совете вете-
ранов состоят сертоловчане, 
прошедшие афганскую войну и 

другие локальные войны. Чле-
ны клуба «Ветеран» участвуют 
в митингах ко Дню защитника 
Отечества. В прошлом году 
они посетили музей ветеранов 
во Всеволожске, причём этот 
визит состоялся до официаль-
ного открытия объекта. Так что 
сертоловчане стали своего ро-
да первопроходцами.

Неотъемлемая часть работы 
клуба – проведение собраний 
актива, обсуждение месячного 
плана мероприятий, подготов-
ка и организация поздравле-
ний ветеранов на дому.  Пред-
варительно им необходимо 
позвонить и оповестить о 
визите. В настоящее время к 
этому привлекают волонтёров, 
которые с радостью отклика-
ются. Также списки состоящих 
на учёте требуется регулярно 
уточнять: к сожалению, люди 
уходят из жизни.

В клубе проводятся темати-
ческие лекции. После утверж-
дения темы находят и пригла-
шают компетентного в той или 
иной области специалиста. 

В прошлом году Совет вете-
ранов и клуб вели большую ра-
боту по подготовке к праздно-
ванию 75-й годовщины Вели-
кой Победы. К каждому участ-
нику Великой Отечественной 
войны приходили домой с 
поздравлениями.

Сегодня, когда отдел соци-
альной защиты в Сертолово 
закрыт, активистам Совета 

приходится обзванивать всех, 
состоящих на учёте, или хо-
дить по квартирам и уточнять, 
живы ли они. Это огромный 
труд: на учёте в организации 
состоят 5102 ветерана всех 
категорий. Это 15 участников 
Великой Отечественной вой-
ны, 110 жителей блокадного 
Ленинграда, 35 несовершен-
нолетних узников фашистских 
концентрационных лагерей, 
100 тружеников тыла, а также 
2404 из числа детей войны, ро-
дившихся с 1925 по 1945 годы.

Сейчас, в течение периода 
ограничительных мер, работа 
ведётся в основном дистан-
ционно. Большую помощь ока-
зывают Молодёжный совет и 
волонтёры из «Сертоловского 
центра образования №2». 

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
Тамара Кораблёва.

Фото автора

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН 
КЛУБА «ВЕТЕРАН»

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ НЕ ПОМЕХА РАБОТЕ

В 2015 году при поддерж-
ке совета депутатов и адми-
нистрации МО Сертолово 
на базе МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» был создан 
патриотический клуб «Ве-
теран». Его участниками 
являются активисты Сове-
та ветеранов МО Сертоло-
во и ветераны, состоящие 
на учёте в общественной 
организации. 

В пятницу 29 января в кон-
ференц-зале в здании МФЦ 
прошла торжественная це-
ремония поздравления по-
бедителей и участников  му-
ниципальных конкурсов. 

Конкурс-фестиваль «Ангелы 
Рождества» впервые прово-
дился совместно с подворьем 
храма преподобного Сергия 
Радонежского. Творческие ра-
боты были представлены в сле-
дующих номинациях: художе-
ственное чтение, театральная 
постановка, вокал, хореогра-
фия, декоративно-прикладное 
творчество,  изобразительное 
искусство, фотография. Из 
большого числа присланных 
работ организаторам конкурса  
сложно было выбрать победи-
телей, ведь в каждой чувство-
вались искренность и душев-
ное тепло автора. 

В связи с действующими 
ограничениями награжде-

ние разделили по времени на 
две части. С приветственным 
словом выступил перед со-
бравшимися штатный кли-
рик Архиерейского подворья 
храма преподобного Сергия 
Радонежского священник Па-
вел Вавилов. Несколько юных 
участников украсили цере-
монию своими душевными 
выступлениями с песенны-
ми номерами. Специалист по 
культуре Татьяна Сапельник и 
культорганизатор Яна Петро-
ва с удовольствием вручали 
талантливым сертоловчанам 
дипломы и подарки. Родите-
ли и руководители гордились 
творчеством детей. 

Также были подведены итоги 
конкурса рисунков «Ёлка Побе-
ды», проходившем дистанци-
онно в группе МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «Спектр» в декабре 
2020 года. В своих работах 
дети изобразили Новый год в 
военные годы. Многие рисунки 

были посвящены теме Нового 
года в блокадном Ленинграде и 
основывались на рассказах тех, 
кому пришлось пережить весь 
этот ужас. Все присланные ра-
боты были очень достойны и 
трогательны. Победителям бы-
ли вручены дипломы и подарки. 
В конце каждой части чествова-
ния взрослые и дети со счаст-
ливыми улыбками фотографи-
ровались на память. 

Для каждого ребёнка самое 
главное — это внимание, воз-
можность выразить себя и 
раскрыть свой творческий по-
тенциал. Организаторы благо-
дарят всех за активное участие 
в конкурсах и желают дальней-
ших успехов и покорения но-
вых вершин!

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ: 
после награждения.  

Фото автора 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСОВ
 «АНГЕЛЫ РОЖДЕСТВА» И «ЁЛКА ПОБЕДЫ» 

7 февраля 
день Новомучеников 

и исповедников Российских
Одним могучим устремлением к Богу, в любви к Отечеству 

Православному, была жизнь нашего Государя-Мученика и Его 
Августейшей Семьи в заточении. Огненною ревностью о Боге и 
Православном Отечестве горели наши архипастыри, пастыри, 
многие-многие воины, учёные и труженики земли. Мужественно 
исповедали свою веру во Христа и верность Ему миллионы наших 
Новомучеников, претерпевших страшные муки.

В наше лукавое время диавольские силы, воюющие против Бо-
га, не решаются прямо ставить современным мученикам требо-
вание отречься от Христа. Христианам предъявляют обвинения, 
в которых они не виновны. Таким образом, гонители соблюдают 
выгодную для них внешность: мученик страдает, якобы, не за Хри-
ста. Но для страдальца и для его обвинителей ясно, что достаточ-
но ему – мученику – словом или намёком показать, что он готов, 
пусть в самой благовидной форме, отречься от своей веры, отка-
заться от мужественной в ней стойкости, и он будет оправдан или 
освобождён от преследований. В современной России достаточ-
но случаев  с воинами, воевавшими в горячих точках, которые не 
снимали крестик с груди и не отрекались от Христа! Наши дети-
мальчишки – мученики Христовы!

Что требуется от нас, дорогие братья и сестры, в современное 
время? Верность Христу чрез верность нашим Новомученикам 
как нашим наставникам. Апостол  Павел говорит: «Поминайте на-
ставников ваших, и подражайте образу жизни их».

Все наши новомученики-исповедники  российские, как и му-
ченики первых веков христианства, – это пример высшей чисто-
ты, высшей любви и святости. Любовь — это дар Божий. Об этой 
любви говорится в Евангелии, которое читается мученикам: «Сие 
заповедую вам: да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, 
знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от 
мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас 
от мира, потому ненавидит вас мир» (Ин. 15. 17–19). Эти слова и 
поныне исполняются. И поэтому мы должны прежде всего стре-
миться стяжать любовь. Тогда всё выдержишь. А стяжать любовь 
мы можем, только если постараемся терпеть немощи друг друга: 
«Тяготы друг друга носите и тако исполните закон Христов».

Празднуя день памяти новомучеников и исповедников Россий-
ских, прославляя их подвиги, их страдания, их труды, укрепляе-
мые и напутствуемые их добротою и любовью, постараемся хоть 
в чём-то быть подобными им: в любви к ближнему, в терпении то-
го, что приходиться в жизни терпеть по Промыслу Божиему. Для 
святых – великие труды, подвиги, страдания и венцы. Для нас, 
грешных, слабых духом, телом, – некие трудности. Но и они, как 
говорил прп. Серафим, «если ради Бога без ропота претерпева-
ются, вменяются человеку как страдания ради Христа». Потому 
что, как сказал новомученик митр. Вениамин, все наши жизнен-
ные спектакли разыгрываются по одному сценарию: за Христа 
или против Христа. В каждом малом деле (великие дела не для 
нас) надо стараться поступать так, чтобы можно было с чистой 
совестью ответить, как митр. Вениамин: «Я за Христа».



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 4 (1065)          4.02.2021  г.88 Крупным планом

Иван живёт в нашем городе 
почти с самого рождения. Его 
отец был военнослужащим. 
Семье выделили коммуналь-
ное жильё на улице Ларина. 
Потом, когда мать устроилась 
работать в Первую школу, вы-
делили отдельное жильё. А в 
1983 году они переехали на 
Чёрную Речку.

Иван грезил мотоциклами 
с самого детства, с завистью 
смотрел на  взрослых ребят. 
Когда ему было 12 лет, стар-
ший брат подарил ему свой 
«Минск». Счастью подростка 
не было предела. 

Свой первый серьёзный мо-
тоцикл Иван купил намного 
позже, будучи уже семейным 
человеком. 

– Это был мотоцикл класса 
супер-спорт Honda CBR 919 
RR Fireblade. На нём я попал в 

серьёзное ДТП, и жена сказа-
ла, что больше никаких мото-
циклов. После долгих прений 
сошлись на том, что я поме-
няю класс мотоцикла. У друга 
приобрёл круизёр и совершил 
свой первый мотодальнобой - 
в Брест. Теперь я не представ-
ляю жизни без дальних путе-
шествий на мотоцикле. Сейчас 
езжу на Yamaha XVZ1300 Royal 
Star Tour Deluxe. Каждую зиму 
мы с друзьями мечтаем и пла-
нируем следующий сезон.

Про легендарное братство, 
которое существует в среде 
байкеров, Иван рассказал на 
конкретном примере.    

– Однажды у нас в Калинин-
граде сломался мотоцикл, 
пропала зарядка. Методом ма-
нипуляций мы выяснили, что 
«умер» генератор, а в планах 
было путешествие по Европе, 
нужен был срочный ремонт.  

Мотоцикл не простой - Honda 
Gold Wing GL1200, на нём надо 
было вытаскивать мотор. Мы 
нашли мотомастерскую, при-
ехали туда, объяснили про-
блему, попросили только вы-
делить местечко, чтобы самим 
всё починить. Так парни, когда 
узнали, что мы из Питера и пу-
тешествуем транзитом через 
их город, оставили свои дела 
и занялись нашими пробле-
мами: кто помогал разбирать, 
кто за запчастями поехал. Ког-
да мотоцикл наконец собрали 
и мы спросили о стоимости 
ремонта, ребята наотрез от-
казались брать деньги! Отве-
тили, что  у нас ещё такой путь 
впереди, что деньги понадо-
бятся. Да, мотобратство есть 
однозначно, в беде один не 
останешься.

Семья Ивана не в восторге 
от его увлечения, всегда пере-
живают. Родители, когда узна-
ют, что сын куда-то собирает-
ся, советуют ехать на маши-
не. Жена Оксана изначально 
каталась с мужем-байкером 
только на скутерах, даже сама 
научилась управлять. Через 
некоторое время решилась 
прокатиться с Иваном на же-
лезном коне, хотя очень боя-
лась скорости. Но вскоре её 
затянула атмосфера свободы 
и адреналина, и теперь Оксана 
с мужем путешествуют вдво-
ём, и уже побывали во многих 
городах и странах. Друзья по-
стоянно удивляются ей: ведь 
на самолёте она летать пани-
чески боится, а на мотоцикле 
готова ездить в любую погоду.

– Друзья у меня в основном 
все местные. Я знаю сертолов-
ских мотоциклистов. Крепко 
дружим и катаемся вместе с 
Денисом Платоновым. Он ез-
дит на Honda Valkyrie, очень 
приметный мотоцикл, жёлтый 
с аэрографией в виде огней.

Катаемся мы вместе и с 
питерскими. Причём ребята 
все разных слоёв и статуса, 
как вольные, так и клубные. Я 
принципиально не состою ни в 

каком клубе, очень лю-
блю независимость.  

В 2020 году Иван уча-
ствовал в автомото-
пробеге на празднике 
ЖК «Золотые Купола». 
Изюминкой этого про-
хвата стал раритетный 
мотоцикл МВ-750 1974 
года выпуска, на ко-
тором Иван с другом-
байкером возглавил 
колонну. Своим воен-
ным мотоциклом Иван 
гордится, ведь он пол-
ностью перебран и отрестав-
рирован, выглядит ухоженно и 
всегда на ходу. 

Иван с удовольствием пере-
числяет места, в которых по-
бывал: Крым, Абхазия, Поль-
ша, Чехия, Словакия, Бело-
руссия, Прибалтика и страны 
Скандинавии. Много раз сер-
толовчанин катал с друзьями 
за полярный круг. В 2020 году 
из-за коронавируса грани-
цы были закрыты, но байкеры 
нашли выход и покатались по 
российским городам. 

Наш земляк поделился сво-
ей главной мечтой на сегод-
няшний день - пересечь всю 
Россию на любимом двухко-
лёсном транспорте.

Желаем Ивану интерес-
ных путешествий и новых 
впечатлений.

Анна ГАПИЧ 

НА СНИМКАХ: 
Иван Христан 

с женой 
и железными конями. 

Фото предоставлено
 собеседником

Выпускница гимна-
зии г. Сертолово Карина 
Аширова всегда была её 
гордостью. Успехи в учё-
бе, занятия вокалом и 
участие в школьных и об-
щегородских меропри-
ятиях, съёмка видео – 
лишь небольшой список 
областей, в которых она 
себя проявила. Сегодня, 
учась в Северо-Запад-
ном институте управле-
ния – филиале Россий-
ской академии народно-
го хозяйства и государ-
ственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации, она занима-
ется ещё и чирлидингом.

– Карина, занимались 
ли Вы спортом до посту-
пления в институт? Если 
да, то каким?

– До поступления в ин-
ститут я не занималась 
спортом, так как не было 
особого интереса.

– Что Вас привело 
к такому необычному 
хобби? Почему именно 
чирлидинг?

– Привело, в первую оче-
редь, желание открыть для 

себя что-то совершенно 
новое и полезное. 

Чирлидинг сочетает эле-
менты шоу и зрелищных 
видов спорта. Мне всегда 
было интересно наблюдать 
за крутыми и уверенными 
в себе девушками-чирли-
дершами из американских 
молодёжных фильмов, так 
как у них этот вид спор-
та является неотъемле-
мой частью жизни учебных 
заведений. 

– Сложно ли было по-
пасть в команду? Каковы 
критерии отбора?

– В команду может по-
пасть каждый желающий. 
Преимущество у девушек 
без лишнего веса и с хоро-
шей растяжкой.

Сложно продолжать по-
сещать тренировки один-
два раза в неделю и гото-
виться к выступлениям. 
Многие отсеиваются имен-
но в процессе подготов-
ки, не выдерживая такие 
нагрузки.

– Чирлидинг предпола-
гает поддержку спортив-
ной команды во время 
матчей. Кого поддержи-

вают чирлидеры Вашей 
группы?

– Наши чирлидеры под-
держивают все сборные 
спортивные команды и 
объединения академии 
на масштабных и серьёз-
ных мероприятиях. Это 
могут быть футбол, хок-
кей, баскетбол и... коман-
ды КВН. В этом плане мы 
универсальны. 

– Насколько популя-
рен этот вид спорта сре-
ди студенток вашего 
института?

– В нашем филиале Ака-
демии большое количе-
ство различных сборных, 
секций и объединений. И 
все уникальны и популярны 
по-своему. Поэтому по пя-
тибалльной школе, на мой 
взгляд, чирлидинг популя-
рен на 3 или 4.

– Влияют ли заняти-
ячирлидингом на успе-
ваемость в учёбе? Не 
приходится ли чем-то 
жертвовать?

– Для меня учёба ещё 
со школы всегда была на 
первом месте. Поэтому, 
несмотря на мою гиперак-

тивность во внеучебной 
деятельности, я получаю 
высокие баллы по учебным 
дисциплинам и закрываю 
почти половину сессии ав-
томатами на отлично. Глав-
ное – уметь правильно рас-
ставлять приоритеты в сво-
ей жизни. Если у человека 
есть желание учиться, то 
он всегда найдёт для этого 
время.

– Ваша специальность 
– эффективное государ-
ственное управление. 
Как планируете совме-
щать профессию и спорт 
в будущем?

– Я занимаюсь чирлидин-
гом для поддержания себя 
в форме и совершенство-
вания своей физической 
подготовки, поэтому пока 
не планирую связывать с 
этим видом спорта жизнь 
после окончания СЗИУ.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
Карина Аширова 

в форме чирлидерши.
Фото 

из архива собеседницы

УВЛЕЧЕНИЕ

В  КРУГУ  ИНТЕРЕСОВ

«МОЁ ХОББИ НЕ МЕШАЕТ УЧЁБЕ»Карина 
Аширова: СЕКРЕТ УСПЕХА – В ГРАМОТНОМ РАССТАВЛЕНИИ ПРИОРИТЕТОВ

БАЙКЕРСКИЙ ВЕТЕР СВОБОДЫ
ЧЕРНОРЕЧЕНЕЦ ПОДЕЛИЛСЯ С КОРРЕСПОНДЕНТОМ ПОДРОБНОСТЯМИ МОТОЖИЗНИ

«Без интересов нет це-
ли, без цели нет деятель-
ности, а без деятельности 
нет жизни», – так считает 
наш собеседник, житель 
микрорайона Чёрная Речка 
Иван Христан. С любителем 
двухколёсного транспорта 
пообщался корреспондент 
газеты.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 4 (1065)        4.02.2021 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2021 г.                                       № 34                                г. Сертолово

Об утверждении Порядка вынесения  предупреждений  об устранении
 нарушений правил пользования  жилыми  помещениями  собственникам

 жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района  Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, статьей 293 ГК РФ, Федеральным законом от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 г. №25 «Об утверждении Правил пользова-
ния жилыми помещениями», Уставом МО Сертолово и в целях недопущения нарушения пра-
вил пользования жилыми помещениями и бесхозяйственного содержания жилых помещений 
на территории МО Сертолово, администрация МО Сертолово:

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок вынесения предупреждений об устранении нарушений правил поль-

зования жилыми помещениями собственникам жилых помещений, расположенных на тер-
ритории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (Приложение №1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Петербургский рубеж» и размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово 
информационно-коммуникационной сети Интернет.

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

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2021 г.              № 20            г. Сертолово

О внесении изменений в Положение об аппарате
 по обеспечению деятельности комиссии  по делам несовершеннолетних

и защите их прав администрации МО Сертолово

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленин-
градской области от 29.12.2005 г. №125-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полно-
мочиями в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений», Областным законом Ле-
нинградской области от 29.12.2005 г. № 126-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Ленинградской области», Областным законом Ленинградской области от 
23.10.2020 г. № 103-оз «О внесении изменений в областной закон «О комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в Ленинградской области», Уставом МО Сертолово, и в 
целях реализации положений Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», обеспечения 
беспрепятственного функционирования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав на территории МО Сертолово и эффективного решения поставленных перед ней задач, 
администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение об аппарате по обеспечению деятельности  комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав администрации МО Сертолово, утвержденное постановле-
нием администрации МО Сертолово от 14.11.2019 г. № 1032 следующие изменения:

1.1. Подпункт «б» пункта 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«б) организацию подготовки и заседания КДН и ЗП, ее повседневную деятельность, в том 

числе:
- подготовку и организацию проведения заседаний и иных плановых мероприятий комиссии;
- осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материалов 

для рассмотрения на заседаниях комиссии;
- ведение делопроизводства комиссии;
- оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы про-

филактики, а также представителям иных территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготовке материалов к 
заседанию комиссии, при поступлении соответствующего запроса;

- участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных конференций, сове-
щаний, семинаров;

- участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещани-
ях, семинарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- организацию рассмотрения комиссией поступивших в комиссию обращений граждан, 
сообщений органов и учреждений системы профилактики по вопросам, относящимся к ее 
компетенции;

- осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для решения 
задач, стоящих перед комиссией;

- осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных 
статьей 5 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в отношении которых 
органами и учреждениями системы профилактики проводится индивидуальная профилакти-
ческая работа;

- обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолетних, 
защите их прав и законных интересов для представления на рассмотрение комиссии в целях 
анализа ситуации;

- подготовку информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- организацию по поручению председателя комиссии работы экспертных групп, штабов, 
а также консилиумов и других совещательных органов для решения задач, стоящих перед 
комиссией;

- осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федераль-
ными органами государственной власти, органами государственной власти Ленинградской 
области, органами местного самоуправления Ленинградской области, общественными и ины-
ми объединениями, организациями для решения задач, стоящих перед комиссией;

- направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти Ленинградской области, органы 
местного самоуправления Ленинградской области, организации, муниципальные комиссии о 
представлении необходимых для рассмотрения на заседании комиссии материалов (инфор-
мации) по вопросам, отнесенным к ее компетенции;

- обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии путем участия в подготовке 
публикаций и выступлений в средствах массовой информации, в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет без использования в публикациях и выступлениях сведений, раз-
глашение которых нарушает охраняемые законом права и интересы несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей;

- осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально опасном положении, на территории муниципального образования;

- подготовку и направление в областную комиссию справочной информации, отчетов по во-
просам, относящимся к компетенции комиссии;

- участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по вопросам 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

- исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности комиссии по реализа-
ции комиссией полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ленинградской области».

1.2. пункт 2.4. дополнить подпунктами следующего содержания:
«т) осуществляет мониторинг деятельности органов и учреждений системы профилактики;
у) координирует проведение органами и учреждениями системы профилактики индиви-

дуальной профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Фе-
дерального закона» Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

ф) утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной профилактической 
работы или принимает постановления о реализации конкретных мер по защите прав и инте-
ресов детей в случаях, если индивидуальная профилактическая работа в отношении лиц, ука-
занных в статье 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», требует использования ресурсов нескольких органов 
и (или) учреждений системы профилактики, контролирует их исполнение;

х) содействует привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций и 
общественных объединений к реализации межведомственных планов (программ) индивиду-
альной профилактической работы.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации  МО Сертолово  Н.И. Рудь. 

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2021 г.                № 33            г. Сертолово

Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления
 мониторинга реализации и оценки  качества прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 на среднесрочный период

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном Российской Федерации от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 28.06.2014г.  №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 г. №631 «О 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации МО Сертолово  от 28.01.2021 г. № 34

ПОРЯДОК
вынесения предупреждений об устранении нарушений правил пользования
 жилыми помещениями собственникам жилых помещений, расположенных

 на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок вынесения предупреждений об устранении нарушений правил 

пользования жилыми помещениями собственникам жилых помещений, расположенных на 
территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее - МО Сертолово), разработан в соответствии с  Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации,  Гражданским кодексом Российской Федерации, по-
становлением Правительства РФ от 21.01.2006 №25 «Об утверждении Правил пользования 
жилыми помещениями» и устанавливает порядок вынесения предупреждений об устранении 
нарушений правил пользования жилыми помещениями (далее - Предупреждение) собствен-
никам жилых помещений, расположенных на территории  МО Сертолово (далее - Собствен-
ники), использующим указанные жилые помещения не по назначению, систематически на-
рушающим права и законные интересы соседей либо бесхозяйственно обращающимся с 
жильем, допуская его разрушение, и влекущее  прекращения права собственности на жилое 
помещение.

1.2. Согласно требованиям действующего законодательства РФ, к жилым помещениям 
относятся:

- жилой дом, часть жилого дома;
- квартира, часть квартиры;
- комната.
1.2.1. Жилым домом признается индивидуально – определенное здание, которое состоит 

из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удов-
летворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.

1.2.2. Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном до-
ме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в та-
ком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, свя-
занных с их проживанием в таком здании.

1.2.3. Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для исполь-
зования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.

1.3. Осмотр жилого помещения осуществляется Комиссией по осмотру жилых помещений, 
состав которой утверждается правовым актом администрации МО Сертолово в отношении жи-
лых помещений, расположенных в пределах границ территории МО Сертолово.

2. Порядок вынесения Предупреждения и обращения в суд
2.1. Работа с обращениями, заявлениями, жалобами граждан и юридических лиц, инфор-

мацией, поступившей от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
содержащими сведения о фактах использования жилого помещения не по назначению, систе-
матического нарушения прав и интересов соседей либо бесхозяйственного обращения с жи-
льем, влекущим его разрушение (далее - Заявление), осуществляется Комиссией по осмотру 
жилых помещений.

2.2. В состав Комиссии по осмотру жилых помещений включаются сотрудники администра-
ции МО Сертолово, а также, по согласованию, представители управляющих компаний, иных 
заинтересованных органов, учреждений, организаций.

2.3. Комиссия по осмотру жилых помещений правомочна принимать решения, если в  рабо-
те принимают участие не менее две трети ее членов.

2.4. Председатель Комиссии по осмотру жилых помещений, а во время отсутствия его за-
меститель, руководит деятельностью Комиссии по осмотру жилых помещений, организует ее 
работу и осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений.

2.5. Члены Комиссии по осмотру жилых помещений вправе знакомиться с заявлениями и 
обращениями граждан и юридических лиц, послуживших основанием для проведения осмотра 
жилого помещения Собственника, представлять свои замечания и предложения по проводи-
мому осмотру жилого помещения Собственника.

2.6. Поступившее в администрацию МО Сертолово Заявление в течение 3 рабочих дней на-
правляется руководителю Комиссии по осмотру жилых помещений. Председатель Комиссии 
по осмотру жилых помещений назначает дату проведения осмотра жилого помещения.

Секретарь Комиссии по осмотру жилых помещений собирает сведения о Собственнике жи-
лого помещения, организует направление и вручение уведомления Собственнику жилого по-
мещения, с указанием даты и времени проведения осмотра, и организует выход Комиссии по 
осмотру жилых помещений на осмотр.

Комиссия осуществляет осмотр жилого помещения, по результатам которого составляет акт 
осмотра (Приложение № 1 к Порядку) и направляет его главе администрации МО Сертолово.

2.7. Члены Комиссии по осмотру жилых помещений, присутствующие при проведении осмо-
тра жилого помещения, подписывают акт, составленный по итогам осмотра.

2.8. В случае отказа Собственника в установленные в уведомлении дату и время предоста-
вить Комиссии по осмотру жилых помещений для осмотра жилое помещение, указанное в За-

порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и веде-
ния федерального государственного реестра документов стратегического планирования», 
Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - МО Сертолово), Положением об администрации МО Серто-
лово, Положением о бюджетном процессе в МО Сертолово, утвержденным решением совета 
депутатов МО Сертолово от 3.07.2012 г. №27, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга реализа-

ции и оценки качества прогноза социально-экономического развития муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
среднесрочный период согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Сертолово от 23.06.2008г. 
№147 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития МО Сертолово 
Ленинградской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования) в газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте администрации МО 
Сертолово (http://mosertolovo.ru)». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по финансам и экономике - председателя комитета финансов и экономики, 
Карачёву И.В.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложения к Постановлениям опубликованы  на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 4 (1065)          4.02.2021  г.1010

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ПРИГЛАШАЕТ
«Отряд государственной противопожарной службы Всеволожского райо-
на» осуществляет приём во вновь построенную пожарную часть № 100 в 

г. Сертолово, ул. Индустриальная, по должности:  «командир отделения», 
«водитель автомобиля (пожарного)», «пожарный».

Требования: граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,  
годных по состоянию здоровья, с образованием не ниже среднего.

Работникам  предоставляются:
- ежегодный оплачиваемый отпуск 35 дней;
- дополнительные отпуска (оплачиваемый учебный отпуск);
- социальные выплаты;
- социальные гарантии (возмещение расходов на прохождение медицинского 

осмотра);
- обязательное государственное страхование (оплата больничных листов);
- дополнительное страхование  работников противопожарной службы;
- премии за квартал и год;
-  форменная одежда;
-  возможность получения высшего образования, перспектива карьерного 

роста.
График работы сменный: сутки работа, трое — отдых.
Стабильная заработная плата (от 33000 рублей и выше);
Резюме направлять на e-mail: «ОГПС Всеволожского района» ogps_vr@mail.

ru либо лично в кадровую службу (812) 630-20-02, (813-62) 78-095.

Официально

явлении, составляется соответствующий акт, который приобщается к рассматриваемому заяв-
лению, и за подписью председателя Комиссии по осмотру жилых помещений, материалы на-
правляются главе администрации МО  Сертолово для  решения вопроса в судебном порядке.

2.9. По результатам осмотра, при наличии оснований, материалы направляются в Комитет 
государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области  для решения во-
проса о привлечении к административной ответственности Собственника жилого помеще-
ния за допущенные нарушения.

2.10. В случае подтверждения фактов нарушений (Собственник использует жилое поме-
щение не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхо-
зяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение), на основании акта осмотра и 
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним Комиссия по осмотру жилых помещений в течение 3 рабочих дней с момента составле-
ния акта осмотра принимает решение о вынесении Собственнику жилого помещения пред-
упреждения о необходимости устранения выявленных нарушений (Приложение №2 к насто-
ящему Порядку) (далее - Предупреждение), которое подписывается главой администрации 
МО Сертолово.

2.11. Предупреждение вручается собственнику под роспись либо направляется заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

2.12. Собственник обязан устранить выявленные нарушения в течение 30 дней с момента 
получения Предупреждения, а если они влекут разрушение помещения - в назначенный Ко-
миссией по осмотру жилых помещений разумный срок для ремонта помещения, но не менее 
30 дней.

2.13. В течение 10 рабочих дней по истечении срока исполнения Предупреждения Комис-
сия по осмотру жилых помещений проводит повторный осмотр жилого помещения в поряд-
ке, установленном п.2.6. настоящего Порядка. В случае, если Собственник не устранил вы-
явленные нарушения в установленный срок, ему выносится повторное Предупреждение.

2.14. Если собственник после вынесения повторного Предупреждения продолжает нару-
шать права и интересы соседей или использовать  жилое помещение не по назначению ли-
бо без уважительных причин не производит необходимый ремонт, и если жилое помещение 
для собственника и членов его семьи, совместно проживающих в указанном помещении, не 
является единственным для постоянного проживания помещением, то администрация МО 
Сертолово принимает решение об обращении в суд с исковым заявлением от имени адми-
нистрации МО Сертолово о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой соб-
ственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного 
решения.

3. Требования к содержанию Предупреждения 
Предупреждение должно содержать: 
3.1.  адрес жилого помещения Собственника, в отношении которого поступило Заявление, 

а также фамилия, имя, отчество Собственника;
3.2. перечень выявленных нарушений правил пользования жилыми помещениями, допу-

щенных Собственником;
3.3. разъяснение законодательства Российской Федерации, в соответствии с которым ад-

министрация  МО Сертолово выносит Предупреждение;
3.4. требование об устранении нарушений, указанных в Предупреждении, с указанием 

срока такого устранения;
3.5. разъяснение последствий не устранения указанных в Предупреждении нарушений;
3.6. необходимость информирования администрации МО Сертолово, вынесшую Пред-

упреждение, о принятых мерах по устранению нарушений, указанных в Предупреждении.
3.7. предупреждение вручается под роспись Собственнику либо отправляется почтой с 

уведомлением о вручении в адрес Собственника.
3.8. в случае отказа Собственника ознакомиться и подписать акт осмотра Комиссия по ос-

мотру жилых помещений составляет соответствующий акт, который приобщается к матери-
алам осмотра.

Отдел ГИБДД УМВД России 
по Всеволожском району ЛО 

приглашает граждан РФ 
на службу в органы 
внутренних дел РФ

Требования к кандидатам:
— гражданство РФ;
— возраст от 18 лет до 40 лет;
— служба в Вооружённых силах РФ;
— образование не ниже среднего;
— постоянная регистрация 

в г. Санкт-Петербурге или Ленинград-
ской области;

— отсутствие судимости. 

Предоставляется:
— достойная стабильная и своевре-

менная заработная плата;
— график службы 2/2

— обеспечение вещевым имуществом;
— возможность карьерного роста;
— обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья;
— бесплатное медицинское обслу-

живание в ведомственном медицин-
ском учреждении;

— ежегодный оплачиваемый отпуск 
30 календарных дней (без учёта выход-
ных и праздничных дней);

— предоставляется дополнительный 
отпуск за выслугу лет;

— возможность поступления в вузы 
МВД РФ. 

По вопросу трудоустройства 
обращаться в отдел кадров УМВД 

России по Всеволожскому
 району ЛО по адресу: 

ЛО, г. Всеволожск, ул. Вахрушева,
 д. 6. Тел (881370) 90-295.

ГИБДД  ПРИГЛАШАЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СЕРТОЛОВО 
НАПОМИНАЕТ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Нормативными актами РФ утверждены правила безопасности содержания вну-
тридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования.

Безопасное использование и содержание внутридомового (ВДГО) и внутрик-
вартирного (ВКГО) газового оборудования обеспечиваются путем:

• технического обслуживания и своевременного ремонта внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового оборудования;

• аварийно-диспетчерского обеспечения;
• своевременного технического диагностирования внутридомового и (или) внутрик-

вартирного газового оборудования;
• замены оборудования.
Собственник или наниматель жилого помещения, оборудованного газовой плитой (или 

иным газовым оборудованием) обязан обеспечить техническое обслуживание и ремонт 
внутриквартирного газового оборудования на основании договора о техническом обслу-
живании и ремонте ВКГО, заключенного со специализированной организацией. Заказ-
чиком по договору о техническом обслуживании и ремонте ВКГО является собственник, 
наниматель (пользователь) расположенного в многоквартирном доме помещения, в ко-
тором размещено такое оборудование. 

Указанным договором за исполнителем услуг по техническому обслуживанию 
установлена следующая обязанность:

а) осуществлять техническое обслуживание наружных газопроводов, входящих в со-
став внутридомового газового оборудования;

б) осуществлять техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования не реже 1 раза в год с учетом минимального перечня вы-
полняемых работ по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового 
оборудования, предусмотренного Правилами №410;

г) при очередном техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудо-
вания проводить инструктаж заказчика по безопасному использованию газа, который 
осуществляется в устной форме с передачей (непосредственно после проведения ин-
структажа) заказчику инструкции по безопасному использованию газа. Факт передачи 
инструкции и проведения инструктажа фиксируется в акте, подписываемом заказчиком 
и исполнителем;

д) при очередном техническом обслуживании газового оборудования осуществлять 
техническое обслуживание резервуарной, групповой или индивидуальной баллонной 
установки сжиженных углеводородных газов, а также проверку наличия тяги в дымовых и 
вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;

е) осуществлять техническое обслуживание резервуарной (для одного домовладения) 
и групповой баллонной установки сжиженных газов, входящей в состав внутридомового 
газового оборудования, - не реже 1 раза в 3 месяца;

ж) выполнять работы по ремонту внутридомового или внутриквартирного газового 
оборудования на основании заявок заказчика;

з) обеспечивать заказчику возможность ознакомиться с нормативно-технической доку-
ментацией, регламентирующей проведение технологических операций по техническому 
обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Кроме того, в соответствии с требованиями Правил №410 Исполнитель вправе 
приостановить подачу газа с предварительным письменным уведомлением за-
казчика в следующих случаях:

б) отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования;

в) истечение у внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования нор-
мативного срока службы, установленного изготовителем, и отсутствие положительного 
заключения по результатам технического диагностирования указанного оборудования, а 
в случае продления этого срока по результатам диагностирования - истечение продлен-
ного срока службы указанного оборудования.

За несоблюдение указанных требований, предусмотрена административная ответ-
ственность согласно ст. 9.23 КоАП РФ:

Уважаемые пользователи коммунальной услугой газоснабжение, 
проверьте наличие договоров на содержание и ремонт вашего 

внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования, 
во имя вашей безопасности!

ОСТОРОЖНО: ГАЗ!ОСТОРОЖНО: ГАЗ!

Приложения к Порядку данного постановления 
опубликованы  на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2.02.2021 г.               № 36            г. Сертолово

О внесении изменений и дополнений в приложение 1 к постановлению 
администрации МО Сертолово от 7.06.2013 г. №209 «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения муниципального реестра муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) администрацией МО Сертолово 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО 
Сертолово, Положением об администрации МО Сертолово, утвержденным решением совета 
депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. №33, и в целях повышения качества и доступности 
исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, администра-
ция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации МО Сертолово от 

7.06.2013 г. № 209 «Об утверждении Порядка формирования и ведения муниципального 
реестра муниципальных услуг (функций) предоставляемых (исполняемых) администраци-
ей МО Сертолово» (в редакции постановлений от 22.10.2013 № 426, от 10.09.2014 № 405, 
от 17.08.2015, № 375, от 25.01.2017 № 24, от 27.06.2017 № 249, от 29.03.2018 № 105, от 
23.07.2018 № 285, от 08.11.2018       № 405, от 18.06.2019 № 439, от 14.11.2019 № 1042, от 
31.07.2020 № 656, 989 от 25.11.2020) следующие изменения:

- в разделе I «Реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» в строке 18 графе 4 после слов «№541» дополнить «, от 21.12.2020 № 1025»;

- дополнить Раздел I «Реестр муниципальных услуг, предоставляемых администра-
цией муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»  пунктом 42:

42

Размещение отдельных видов 
объектов на землях или земель-
ных участках, собственность 
на которые не разграничена, 
на территории МО Сертолово, 
без предоставления земельных 
участков и установления серви-
тутов

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом 
администрации МО 
Сертолово

Постановление администрации 
МО Сертолово от 29.12.2020 
№1065; 
Административный регламент; 
Перечень сведений о муници-
пальной услуге;
Перечень сведений для спра-
вочной информации

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

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

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Сообщаем, что на территории МО Сертолово приём граждан в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», Областным законом от 18.04.2012 г. № 29-
оз «О гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной юридиче-
ской помощи на территории Ленинградской области» в порядке, установленном 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 7.03.2013 г. № 65 «Об 
оказании бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской обла-
сти» осуществляется адвокатом филиала «Адвокатская контора «Пелевин и партнё-
ры» ННО «Ленинградская областная коллегия адвокатов» Шуваловым Максимом 
Валериевичем по адресу: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6, корп. 1, кв. 2, по 
вторникам с 10:00 до 13:00 час.
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Äîðîãàÿ Åëåíà Íèêîëàåâíà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Þáèëååì!

Не существует возраста у женщины, с каждым 
годом она становится мудрее, богаче духовно, 
приобретает особый шарм и очарование. Желаем 
находить в себе новые грани и возможности осу-
ществления своих мечтаний, не останавливаться 
на достигнутом и быть исключением из всех пра-
вил. Уникальность Вашей души и есть Ваша изю-
минка. Желаем, чтобы окружающие люди под-
держивали во всех начинаниях и дарили положи-
тельные эмоции. Путешествовать по миру и жить 
в своё удовольствие, наслаждаясь моментами. 
Прибыльной работы и интересных проектов. Уют-

ных объятий и чувственной, на-
стоящей, безумной и принося-
щей счастье любви!

Коллектив МДОБУ 
«Чернореченский ДСКВ»

6.02.2021 г.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
Заведующий складом шин
Начальник отдела эксплуатации дорожно-строительной 
техники
Медицинская сестра (предрейсовые медосмотры) с на-
личием  удостоверения
Делопроизводитель (в отдел кадров)
Дежурная по этажу(сменный график)
Механик по ремонту дорожно-строительной техники 
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Техник-лаборант (в песчаный карьер)
Прораб
Кладовщик (склад запасных частей)
Электромонтёр (группа электробезопасности 4)
Токарь
Автоэлектрик
Слесарь по ремонту автомобилей (грузовой автотранс-
порт, самосвалы)
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов)
Машинист дорожно-строительной техники (фронтальный 
погрузчик, бульдозер, экскаватор, каток, автогрейдер, 
карьерный самосвал)
Машинист гусеничного и колёсного крана (5-6 разряд)
Стропальщик
Уборщица территории
Подсобный рабочий  Справки по тел.: 655-04-60. 

E-m: kadrcbi@gmail.com

В МОБУ «СОШ 
«Сертоловский ЦО №2» требуется

МЕТОДИСТ ПО  ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Обращаться по тел.:

 (812) 593-73-70 — директор школы.

Б
пл  

Б
пл  

МАУ «Сертоловский КСЦ « Спектр» 
осуществляет набор 

на бесплатные компьютерные
 курсы для пенсионеров  по программе  
«БАБУШКА И ДЕДУШКА - ОНЛАЙН»

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

Запись производится 
при предъявлении копии 

пенсионного удостоверения. 
Занятия проходят по адресу:  

г. Сертолово, ул. Молодцова,
д. 1, корп. 3, 3 этаж, каб. 306.

Вечерние и дневные группы.

Наступившая эпоха тотальной цифровизации и 
рост конкуренции в экономике сокращают число 
рабочих мест, где можно заниматься одним и тем 
же делом всю жизнь. Новое поколение, названное 
Z, быстро осваивает высокоскоростное образова-
ние и новые типы компетенций. 

Ленинградская область использует самые со-
временные практики и методики в вопросах подго-
товки кадров. В январе 2014 года регион подписал 
Соглашение о сотрудничестве с Союзом «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Чемпио-
нат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Ленинградской области помогает студентам и 
школьникам в освоении новых стандартов совре-
менных профессий и специальностей, выступает 
связующим звеном между работодателями и мо-
лодыми специалистами. 

За последние 4 года студенты профессиональ-
ных организаций региона приняли участие в 50 
чемпионатах различных уровней. В копилке до-
стижений: 3 золотые, 10 серебряных, 7 бронзовых 
медалей и 20 медальонов за профессионализм 
Национального чемпионата; 1 золотая медаль От-
крытого Евразийского чемпионата по стандартам 
WorldSkills.

Саламатов Юрий Сергеевич, студент Тихвинско-
го промышленно-технологического техникума им. 
Е.И. Лебедева включён в расширенный состав на-
циональной сборной по компетенции «Изготовле-
ние металлоконструкций».

V Открытый региональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленин-
градской области 2021» начнёт свою работу 24 
февраля.

В соревнованиях участвуют все организации 
профессионального образования Ленинградской 
области.  Традиционно молодые профессионалы 
Всеволожского района примут участие в чемпио-
нате. В прошлом году юные дарования стали побе-
дителями и призерами в компетенции «Мобильная 
робототехника – юниоры» и призерами в компе-
тенции «Изготовление прототипов – юниоры».

Даниил Детковский и Андрей Малышев из сред-
ней школы «Центр образования Кудрово» при-
няли участие в Финале VIII Национального чем-
пионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в компетенции «Мобильная робототехника 
– юниоры».

В этом году участники и юниоры борются за 
право стать сильнейшими в 53 компетенциях, 
включая новые:

• БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ
• ВАЛЬЩИК ЛЕСА
• ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
• МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ. СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЛП
• ОХРАНА ТРУДА
• ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
• ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕХАНИКА И МОНТАЖ
• СИТИ-ФЕРМЕРСТВО
• ГЕОИНФОРМАТИКА – ВЫСТАВОЧНАЯ.

В региональном этапе соревнований примут уча-
стие 386 человек: юниоры, студенты профессио-
нальных образовательных организаций, участники 
50+ по компетенции «Охрана труда – Навыки муд-
рых». Свою лепту в проведение чемпионата внесут 

448 экспертов и 205 волонтёров – студентов об-
разовательных организаций.

Соревнования пройдут на площадках 19 орга-
низаций профессионального образования Ленин-
градской области. 

Впервые будут застроены площадки в ГАПОУ ЛО 
«Всеволожский агропромышленный техникум» по 
новым компетенциям: «Бухгалтерский учёт», «Пред-
принимательство - юниоры» и «Сити-фермерство».

А Квантриум на базе техникума снова примет у 
себя участников компетенции «Мобильная робо-
тотехника — юниоры». Стоит отметить, что в про-
шлом году Кванториум стал площадкой для про-
ведения этой же компетенции в финале VIII Наци-
онального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), так как соревнования проходи-
ли в дистанционно-очном формате. 

Система профессионального образования реги-
она активно вовлекает подростков в участие в чем-
пионатах «Молодые профессионалы» для развития 
умений и навыков. V региональный чемпионат – 
профессиональный старт для юниоров – школьни-
ков и учащихся системы дополнительного образо-
вания 14-16 лет в 11 компетенциях.

Насыщенная деловая программа – неотъемле-
мая часть регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). 

В рамках международной научной конферен-
ции тренеры и коучи Московского института пси-
хоанализа проведут практические семинары по 
вопросам инновационных технологий повышения 
профессионального мастерства: для студентов - 
«Энергия твоего старта», для преподавательско-
го состава – «Компетенции будущего: как учить».

В Кировском политехническом техникуме прой-
дёт практическая сессия «Наставничество: про-
фессия от первого лица». 

Во Всеволожском агропромышленном техни-
куме состоятся молодёжный нетворкинг «WSR 
- социальный лифт нового поколения» и дискус-
сия «Образовательные стартапы как новый драйв 
трансформации образования».

Участие в международном движении професси-
оналов – это уже победа: награды получат самые 
сильные, а остальные  повысят свою компетент-
ность и получат бесценный опыт. 

ПОЖЕЛАЕМ ВСЕМ УСПЕХОВ!

«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)

Всеволожский район Всеволожский район 
готовится к чемпионатуготовится к чемпионату
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декоративно-прикладного творчества
 «УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 

приглашает учащихся 1-9 классов
на свои занятия.

У нас вы научитесь создавать красивые предме-
ты интерьера, игрушки, подарки, открытки с помо-
щью природных материалов, бумаги, ниток и тка-
ни. Освоите технику декупажа, лепку из солёного 
теста, валяние.

Занятия проходят в подростково-молодёжном 
клубе «Ориентир» (мкр. Чёрная Речка, д. 23) 

Понедельник и среда с 17:00 до 19:00

ЗАНЯТИЯ 
БЕСПЛАТНЫЕ.

(Для регулярного
посещения 

требуется заявление
родителей 

о возможности 
посещения занятий)
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
ПЛОТНИК,

КРОВЕЛЬЩИК,
ПОМОЩНИК 

ЮРИСТА.   
Отдел кадров:

597-52-80.

Б
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БОРУЛЕНКОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ
МАЗУР ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ
ЩЕГЛОВА ВАСИЛИЯ ЕГОРОВИЧА
ЗЕЕР ЛАРИСУ ИВАНОВНУ
КОРНЕЕВУ МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ПОЗДНЯКОВА ГЕОРГИЯ БОРИСОВИЧА
МАКАРОВУ СВЕТЛАНУ СЕМЁНОВНУ
ВЫСОЦКУЮ НАТАЛЬЮ ГЕОРГИЕВНУ
ЛАДОНКИНУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ
ГОРБАТОВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ
ПОПОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ЕПИФАНОВУ ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ
ШАДРИНЦЕВА ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА
ЛАДАНОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ЛЕОНТЬЕВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА
САФЬЯННИКОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
ЩИТОВА ГРИГОРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

С днём рожденья, ветеран,
Духа бодрого желаем.
Пусть бегут вперёд года,
А здоровье всё крепчает.
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БОРУЛЕНКОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ
МАЗУР ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ

Поздравляем 
с юбилеем:

Совет ветеранов МО Сертолово

НАШ АДРЕС:
 г. Сертолово, ул. Ларина, д.10, 2 этаж, офис 9.

Телефон: 986-04-94.
www.9860494.ru              9860494@ro.ru

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Понедельник- пятница с 8:30 до 20:00
Суббота - воскресенье с 9:00 до 17:00

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь с врачом.

Берегите себя и своих близких! 
Будьте здоровы!

                                     
АДМИНИСТРАЦИЯ

Лицензия №ЛО-47-01-001865 от 07.05.2018 г. 
Комитет по здравоохранению Ленинградской области

ЭФФЕКТИВНАЯ  РЕКЛАМА
в газете «Петербургский рубеж.

Еженедельный тираж 10 000 экз.
Звоните: 593-47-01.

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

•ИНЖЕНЕР ПТО
•ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ

•НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ В КОТЕЛЬНУЮ
•ЭЛЕКТРОМОНТЁР В КОТЕЛЬНУЮ

•ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 
(возможно обучение)

•МАСТЕР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ
•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

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

Телефон отдела кадров: 593-84-63 
 (с 8:00 до 17:00).

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  

Комитету по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ АРХИТЕКТОР.
Требования: 

высшее архитектурное профессиональное 
образование, знание всех стадий проектирования 

и строительства, знание программ MS Office 
(Excel, Word), AutoCad, MapInfo.

Обязанности: выдача разрешений 
на строительство, ввод в эксплуатацию, 
разработка градостроительных планов.

Условия:
5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, 

муниципальная служба.
Резюме высылать: kumisertolovo@mail.ru 

Телефон: 593-74-53

ЩИЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ ТОВА ГРИГОРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
С днём рожденья, ветеран,
Духа бодрого желаем.
Пусть бегут вперёд года,
А здоровье всё крепчает.

Совет ветеранов МО Сертолово

НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
88-й отдел полиции УВД по Все-

воложскому району Ленинградской 
области в г. Сертолово производит 
набор кандидатов из числа граждан-
ской молодёжи от 18 лет, отслужив-
ших в рядах Вооружённых сил РФ, на 
замещение вакантных должностей:

- оперуполномоченный уголовного 
розыска;

- участковый уполномоченный поли-
ции отдела участковых уполномоченных;

- полицейский патрульно-постовой 
службы.

Сотрудники МВД России пользуют-
ся льготами и социальными гарантия-
ми, установленными Правительством 
Российской Федерации, – правом по-
лучения льготной пенсии, ежегодно-
го бесплатного проезда в любую точку 
Российской Федерации и обратно (для 
сотрудника и членов его семьи), еже-
годным отпуском в количестве 45 суток,  
выходом на пенсию после 20 лет стажа, 
премиальными выплатами, а также пра-
вом получения в период прохождения 
службы высшего профессионального 
(юридического) образования в учебных 
заведениях системы МВД России.

По вопросу трудоустройства обра-
щаться по адресу: Сертолово, ул. Мо-
лодцова, д. № 7/2. Телефон: +7 (812) 
593-49-90.

При себе иметь документ, удостове-
ряющий личность (паспорт), военный 
билет, диплом (аттестат) об окончании 
учебного заведения, трудовую книжку 
(для имеющих трудовой стаж).

В нашем центре кардиолог-арит-
молог Михеева К.Ю. проводит отбор 
пациентов для оперативного лечения 
по квоте в Клинике высоких медицин-
ских технологий им. Пирогова Н. И. в 
Санкт-Петербурге.

Приём по воскресеньям по предва-
рительной записи.

Кардиологическим больным можно 
сделать электрокардио-грамму, су-
точное мониторирование ЭКГ и АД, 
эхокардио-графику, УЗИ сосудов шеи 
и конечностей.

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
массаж на дому (от 300 рублей);
восстановление после COVID-19.
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УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ!

В преддверии 32-й годовщины вывода советских 
войск из ДРА напоминаем вам, что 13.02.2021 г. 
у мемориала воинам-афганцам будет проводить-
ся сокращённый митинг памяти и скорби о всех 
участниках, кто ценой своей жизни выполнил долг 
перед Родиной.

День вывода войск из  Афганистана — это и 
праздник ветеранов-афганцев и время скорби по 
всем погибшим воинам-интернационалистам.

Всех, кому дорог этот памятный день, просим 13 
февраля к 12:00 быть у памятника воинам-интер-
националистам для проведения митинга и возло-
жения цветов к мемориалу.

Мы всегда помнили, как наши отцы и деды гро-
мили фашистов в годы Великой Отечественной 
войны, и, равняясь на них, с честью выполнили 
свой долг перед Родиной.

Совет ветеранов-интернационалистов
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В Добровольную 
 народную дружину МО Сертолово

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
для участия в охране 

общественного порядка.
Телефон: 593-38-56.

Требуется 

ОХРАННИК 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ

в ТСЖ 
«Медное озеро».

З/пл. 
2600 р./сут.

Тел. 
8-981-171-26-68.

Требуются
РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО

в г. Сертолово.
З/п от 40 тыс. руб,

полный день.
Тел: 8-921-899-88-60,

 Людмила.


