
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО Газета  выходит  по  четвергам  с  1  ноября  1997  года

ПП етербургскийетербургский

РР убежубеж № 42 (№ 42 (11031103))
28 октября28 октября

20212021 г. г.

  Читайт
е

  Читайт
е

 в этом в этомномере:номере:

  
Прогноз

на будущую
неделю

29 октября 30 октября 31 октября 1 ноября 2 ноября 3 ноября 4 ноября

+11 +10 +10 +9 +8 +7 +6

На прошлой
неделе

(прогноз/
реально)

22 октября 23 октября 24 октября 25 октября 26 октября 27 октября 28 октября

 +10/+12  +5/+5     +2/+3   +5/+9   +7/+8      +8/+8  +6/+8

По информации метеорологических сайтов и служб Accuweather.com, Weazer.com, Gismeteo.ru, Meteweb.ru, Meteoinfo.ru, MSNпогода, Яндекс Погода, Погода@mail.ru, Рамблер-Погода, Погода РБК и других, а также реальных показаний температуры в Сертолово

КО ДНЮ
АВТОМОБИЛИСТА:
О РАБОТЕ
АВТОПРЕДПРИЯТИЯ
«БАРС 2»

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

44
стр. стр. 

«ПЕТЕРБУРГСКАЯ
СБЫТОВАЯ 
КОМПАНИЯ»:
КАК ИЗБЕЖАТЬ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

33
стр. стр. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

КАЖЕТСЯ, ОПЯТЬ 
СОЛНЫШКО...

Обязательным является нали-
чие у участников и зрителей до-
кументов, подтверждающих про-
хождение полного курса вакци-
нации от Covid-19, или факт за-
болевания в течение последних 6 
месяцев, или отрицательный ре-
зультат теста ПЦР, проведённого 
не позднее чем за 72 часа.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ!

31 октября вы отметите свой профессиональный праздник.
Без слаженного и добросовестного труда работников авто-

транспорта сложно представить нашу повседневную жизнь. Вы-
сокое чувство ответственности, внимательность, выдержка и на-
стоящее мастерство – именно эти качества отличают работников 
автотранспортной отрасли. Ваша работа – не просто профессия, 
но и напряжённый труд по призванию, выбор своей дороги, свое-
го жизненного маршрута.

Благодарим вас за отличную работу, профессионализм, обе-
спечение высокого качества и безопасности перевозки пассажи-
ров. От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, ровных дорог, безаварийной и стабильной работы!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЧАСТЬ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ВРЕМЕННО ПЕРЕДАНА В РАЙОН

26 октября состоялось очередное заседание совета депутатов МО Сертолово. В повестке 
дня было девять вопросов. Перед началом работы председатель совета Сергей Коломыцев 
вручил грамоту Законодательного собрания Ленобласти Алёне Михайловской за успешную 
работу в сфере коммунального хозяйства и поздравил с 75-летием ветерана спорта Нико-
лая Филёва.

В ходе заседания депутаты приняли решение о передаче МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» части бюджетных полномочий МО Сертолово сроком на один год, внесли изменения в Положе-
ние о бюджетном процессе, приняли ряд других решений.

Все принятые решения публикуются в этом номере газеты на стр. 8-9.
Наш корр.

Сертолово, несмотря на осеннюю про-
мозглую погоду, продолжает радовать сво-
им ухоженным видом. Заботливое и бе-
режное отношение к городу чувствуется 
повсюду и проявляется во внимании к его 
облику. Сотрудники муниципального уч-
реждения «Оказание услуг «Развитие» по-
делились с корреспондентом тем, какие ра-
боты проходят сейчас в нашем муниципаль-
ном образовании.

Чистота и порядок на улицах – всегда в прио-
ритете. Ручная и механизированная уборка тер-
риторий проходит ежедневно по установленно-
му графику. 

Подрядные организации уже подготовили 
песчано-солевую смесь для грядущих снежных 
дней. Готова к работе и вся необходимая специ-
альная техника для уборки снега. Морозы, име-
ющие свойство наступать неожиданно, не за-
станут наш город врасплох. 

Напротив дома №1 на улице Молодцова пол-
ным ходом идёт установка детского оборудова-
ния и силовых тренажёров. Монтажные работы 
и обустройство площадки выполняются в высо-
ком темпе. Совсем скоро новое яркое оборудо-
вание порадует любителей активного отдыха на 
свежем воздухе. 

На улице Кленовой продолжается обустрой-
ство многофункциональной площадки. После 
того, как работы по выравниванию и укрепле-
нию основания завершатся, будет завезено и 
установлено оборудование – силовые тренажё-
ры и детский игровой комплекс. Юные и взрос-
лые сертоловчане смогут проводить здесь свой 
досуг весело и с пользой, особенно оценят это 
новшество жители соседних домов. 

В микрорайоне Чёрная Речка тоже идут работы 
по благоустройству. Здесь, в районе домов №16 
и №17, скоро установят игровое оборудование. 

Из-за штормовых порывов ветра 22 октября 
на территории нашего города было повале-
но несколько деревьев. Сотрудники подрядной 
организации оперативно отреагировали на эту 
опасную ситуацию, деревья были распилены и 
вывезены. 

На новой дороге, ведущей к больнично-поли-
клиническому комплексу, на неделе были уста-
новлены искусственные неровности – «лежачие 
полицейские». Установка светофорного обору-
дования ожидается в скором времени. 

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: обустройство новой дороги
к больнично-поликлиническому комплексу.

Фото автора

С ЗАБОТОЙ О ГОРОДЕ И ЕГО ЖИТЕЛЯХ
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В  РЕГИОНЕ ПРАЗДНИК

Итоги работы за год 
подвёл председатель об-
щественной организа-
ции полковник в отстав-
ке Евгений Ефремов. Он 
сообщил, что на данный 
момент в её состав вхо-
дит 221 человек. Не все 
из них проживают в Сер-
толово: многих судьба 
привела в другие горо-
да, но несмотря ни на что 
ветераны всегда готовы 
поддержать друг друга в 
трудную минуту.

– Всё в этой жизни 
меняется, но праздник 
войск связи остаётся 
всегда с нами, – подчер-
кнул, обращаясь к при-
сутствующим, почётный 
житель города Сертоло-
во Владимир Веселов. – 
Все вы прошли славный 
путь служения нашей Ро-
дине, я рад видеть вас 
здесь и присоединиться 
к поздравлениям, кото-
рые вы принимаете се-
годня. Желаю вам креп-
кого здоровья. Помните, 
что здоровому человеку 
нужна тысяча мелочей, а 
больному — только одно: 
здоровье. Мира, любви и 
благополучия вашим се-
мьям. Пусть удача никог-
да не отворачивается от 
вас.

За участие в обще-
ственной жизни Серто-
лово, активную жизнен-
ную позицию, большой 
вклад в развитие обще-
ственной организации и 
в честь 102-й годовщи-

ны войск связи Воору-
жённых Сил Российской 
Федерации активистам 
Совета ветеранов вручи-
ли грамоты главы адми-
нистрации Юрия Ходько 
и подарки. Затем слово 
предоставили самим ве-
теранам, которые вспо-
минали разные периоды 
своей службы.

В концертном отделе-
нии выступили специа-
лист МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Татьяна 
Сапельник, солистка хо-
рового коллектива «Кан-

табиле», ансамбль рус-
ской песни «Гостьюш-
ки», народный коллек-
тив хор русской песни 
«Сертоловчанка».

Мероприятие прошло 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие 
культуры в МО Сертоло-
во» на 2020-2024 гг.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
на торжественном

 мероприятии.

Фото автора

ВЕТЕРАНЫ-СВЯЗИСТЫ 
ДЕРЖАТСЯ ВМЕСТЕ

23 октября в микро-
районе Чёрная Речка 
прошло праздничное 
мероприятие, посвя-
щённое 102-й годовщи-
не образования войск 
связи Вооружённых Сил 
Российской Федерации. 
Его участниками стали 
члены Объединённого 
совета ветеранов войск 
связи Ленинградского 
фронта и Ленинградско-
го (ныне – Западного) 
военного округа.

ЭКСКУРСИЯ

21 октября на ба-
зе 56-го учебного цен-
тра Западного военно-
го округа прошло мас-
штабное торжествен-
но е  м е р о п р и я т и е, 
посвящённое Дню при-
зывника Ленинград-
ской области.

Его участниками ста-
ли 150 человек: учащи-
еся кадетских общеоб-
разовательных классов 
и общеобразовательных 
школ, члены военно-па-
триотических клубов, 
молодёжных организа-
ций и объединений ре-
гиона, допризывная мо-
лодёжь в возрасте от 16 
лет. Сертолово предста-
вили 8 учащихся школы 
№1 и 8 юнармейцев от-
ряда «Копорье», а так-
же ребята из молодёж-
но-подросткового клуба 
«Сириус».

Открытие программы 
состоялось в актовом за-
ле клуба. Здесь с привет-
ственным словом к ребя-
там обратились началь-
ник 56-го учебного цен-
тра гвардии полковник 
Виктор Агашкин, началь-
ник 2-го отдела Военно-
го комиссариата Ленин-
градской области Вик-
тор Сметанский, первый 
заместитель председа-
теля Межрегионального 
отделения Общероссий-
ской общественно-го-
сударственной органи-
зации «ДОСААФ» Санкт-
Петербурга и Ленин-
градской области Павел 
Земляной и другие офи-
циальные лица.

По окончании торже-
ственной части ребя-
та посетили музей бо-
евой славы центра, где 

их ознакомили с его ос-
новными историческими 
вехами.

Также для участников 
мероприятия провели 
занятие по тактической 
подготовке, а именно по 
перемещению отделе-
ния в обороне с холостой 
стрельбой. Эти навы-
ки продемонстрировали 
бойцы учебного центра.

С большим интересом 
ребята слушали о такти-
ко-технических характе-
ристиках современно-
го стрелкового оружия и 
приборов наблюдения. 
После теоретической ча-
сти можно было лично 
осмотреть представлен-
ные образцы.

Будущие защитни-
ки Отечества посети-
ли учебные корпуса, где 
познакомились с бытом 
солдат. Старшина роты 
рассказал, что выдаётся 
новобранцу, прибывше-
му к месту службы.

Многих заинтересовал 
тренажёрный комплекс. 
Подросткам продемон-
стрировали зал, где на 
специальных тренажё-
рах на базе автомоби-
ля ГАЗ-66 для перевозки 
личного состава обуча-
ют вождению. Ребят оз-
накомили с назначением 
работы учебных классов, 
связанных с инженерной 
подготовкой, радиотех-
ническими средствами.

На территории учеб-
ного центра расположен 
войсковой храм свято-
го преподобного Сергия 
Радонежского. Его на-
стоятель, помощник на-
чальника центра по ра-
боте с верующими во-
еннослужащими отец 
Анатолий (Щербатюк) 

рассказал молодому по-
колению о жизни игу-
мена Сергия, его роли в 
истории, о том, как соз-
давался храм.

Гостям продемонстри-
ровали преодоление во-
енизированной полосы 
препятствий с элемен-
тами «Лабиринт», «Раз-
рушенный мост», «Разру-
шенная лестница». Про-
фессионализм личного 
состава поражал. Впе-
чатляющий антураж соз-
давали взрывпакеты и 
автоматные очереди.

Заместитель предсе-
дателя по патриотиче-
скому воспитанию Об-
щероссийской обще-
ственно-государствен-
ной организации «ДО-
СААФ России» Игорь 
Сеченков рассказал о 
деятельности организа-
ции и предложил моло-
дёжи пополнить её ряды. 
А руководитель спортив-
ного центра технических 
видов спорта «Мото-
трек» ДОСААФ Геннадий 
Севостьянов продемон-
стрировал подготовку 
воспитанников на при-
мере показательных вы-
ступлений. Завершилось 
мероприятие обедом в 
армейской столовой.

Обмениваясь впечат-
лениями по дороге до-
мой, участники Дня при-
зывника пришли к выво-
ду о том, что авторитет 
военной службы растёт, 
а служить России почёт-
но и престижно.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ:
осмотр 

экспозиции музея.
Фото 

из открытых источников

СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОБЫВАЛИ НА 
ОБЛАСТНОМ ДНЕ ПРИЗЫВНИКА

На южном берегу Финского залива находится удивительный в своей про-
стой строгости и выверенности садового ландшафта дворцовый комплекс. 
В великолепных великокняжеских владениях когда-то проживала семья 
второго сына императора Павла I Константина и его потомков. 24 октября 
интерьерами Государственного комплекса «Дворец конгрессов», как он на-
зывается сейчас, любовались сертоловчане.

В увлекательную экскурсию отправились сотрудники муниципальных учреж-
дений – сертоловского водоканала, котельных, детских садов, управляющих 
организаций.

Разбившись на группы по 15 человек, сертоловчане во главе с гидами осмотрели 
залы дворца, ознакомились с экспозициями современных художников. 

Несмотря на скромность убранства, которое не сравнить с тем же Эрмита-
жем, Дворец конгрессов имеет главную особенность – он является резиденци-
ей Президента Российской Федерации Владимира Путина во время его визитов в 
Санкт-Петербург.

В зале «Бельведер», который находится в башенке дворца и организован в ви-
де каюты, президент нашей страны проводит неофициальные встречи с лидерами 
других стран. Здесь только два кресла. Президент занимает всегда правое, а при 
разговоре могут присутствовать только переводчики. 

Из окон открывается чудесный вид на залив, Кронштадт и невероятной красоты 
парк. Когда-то его задумывал сам Пётр I как Русский Версаль.  

После экскурсии сертоловчане имели возможность прогуляться по террасе и 
вернулись домой с новыми впечатлениями.

Поездка сертоловчан состоялась в рамках муниципальной программы «Разви-
тие культуры в МО Сертолово» на 2020-2024 гг.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: сертоловчане в зале Константиновского дворца.
Фото автора

ПО ЗАЛАМ ПО ЗАЛАМ 
РУССКОГО ВЕРСАЛЯРУССКОГО ВЕРСАЛЯ
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Городская жизнь

Рубрику подготовила 
Виктория МЕЛЬНИК

КО  ДНЮ  АВТОМОБИЛИСТА

СТРОИТЕЛЬСТВО

«ВКонтакте», группа «Администрация
Ленинградской области»:
В переписи населения за неделю поуча-

ствовали 142 тысячи жителей Ленобласти. 
Онлайн-формат участия в переписи досту-
пен на «Госуслугах» до 8 ноября 2021 го-
да. Тем, кто самостоятельно заполнит на 
портале анкету, на почту и на мобильный 
телефон придёт QR-код, один на домохо-
зяйство и цифровой код на каждого чле-
на домохозяйства. Их нужно предъявить 
переписчику, который будет обходить до-
ма и квартиры. Пройти перепись можно не 
только дома и на переписных участках, но 
и в МФЦ.

«ВКонтакте», группа «МФЦ 
«Мои Документы». 
Ленинградская область»: 
С 30 октября по 7 ноября все 

филиалы и отделы МФЦ работают 
в обычном режиме, за исключени-
ем:  3 ноября – рабочий день со-
кращён на 1 час, 4 ноября – выход-
ной. При посещении МФЦ необ-
ходимо быть в маске и соблюдать 
социальную дистанцию. Напоми-
наем, что многие госуслуги можно 
оформить без обращения в МФЦ 
– в электронном виде на порталах 
gosuslugi.ru и gu.lenobl.ru.

«ВКонтакте», группа 
«Чистый Сертолово!»:
Приглашаем принять участие в благотво-

рительном проекте «Крышечки ДоброТЫ». 
Для участия необходимо собирать пласти-
ковые крышечки, а также упаковки от Кин-
дер-сюрпризов, бахил, пластилина Play-Doh. 
Адреса официальных пунктов приёма «Кры-
шечек ДоброТЫ» в Сертолово: детский сад 
№1 (ул. Молодцова, д. 9А), детский сад № 2 
(ул. Молодёжная, д.1Б), Чернореченский дет-
ский сад (мкр. Чёрная Речка, д. 22, корпус 2). 
Также не забываем об ежемесячных акциях 
«Чистый Сертолово!», на которых также мож-
но сдать крышечки.

«ВКонтакте», группа
«Молодёжно-
подростковый клуб «Сириус»:
Мы напоминаем, что наш ху-

дожественный кружок «Квадрат» 
ждёт с четверга по воскресенье с 
16:00 до 21:00 всех желающих вы-
разить себя в творчестве на бес-
платные занятия по изобразитель-
ному искусству.

В прошлом году известие о начале строительства нового для Сертолово спортивного объ-
екта – бассейна – очень порадовало горожан. Но уже больше полугода на стройке отмеча-
ется низкая активность работ. О том, что происходит сейчас на объекте, на своей странице 
в «Инстаграме» рассказала заместитель председателя комитета по физической культуре и 
спорту Ленобласти Оксана Лагода.

БАССЕЙН ОБЕЩАЮТ ДОСТРОИТЬ, НО СРОКИ ПРИШЛОСЬ СДВИНУТЬ

В последнее воскресенье 
октября в нашей стране от-
мечается профессиональ-
ный праздник работников 
автомобильного и городско-
го пассажирского транспор-
та. В этот день мы честву-
ем водителей и весь обслу-
живающий персонал авто-
транспортных предприятий, 
без которых невозможно 
представить повседневную 
жизнь города и его жителей. 
В настоящее время семь ре-
гулярных автобусных марш-
рутов, проходящих по тер-
ритории Сертолово, обслу-
живает ООО «АТП Барс 2». 
В преддверии праздника 
мы побеседовали с заме-
стителем генерального ди-
ректора предприятия Ми-
хаилом Малинкиным, что-
бы узнать, как идут дела у 
предприятия. 

– Сколько на сегодняшний 
день транспортных единиц 
обслуживает Сертолово? 
Какие это автобусы? Плани-
руется ли расширение авто-
бусного парка?

– Семь маршрутов, проходя-
щих через Сертолово, обслу-
живаются 68 единицами тех-
ники. В основном это автобусы 
ПАЗ разных модификаций. Не-
смотря на тяжёлую экономиче-
скую ситуацию, наше предпри-
ятие постепенно осуществля-
ет обновление подвижного со-
става и планирует это делать 
в дальнейшем, хотя и не в том 
темпе, который задумывался 
первоначально.

– Сколько водителей и об-
служивающего персонала 
работает в «АТП Барс 2»? До-
вольны ли Вы работой со-
трудников предприятия? Ка-
кие их качества Вы можете 
отметить?

– Всего в обособленном 
подразделении «Сертолово» 
ООО «АТП Барс 2» трудится 
297 человек. 

Мне повезло работать в 

этом замечательном коллекти-
ве. Невероятное трудолюбие, 
проявление высоких профес-
сиональных и человеческих ка-
честв в любой ситуации, пол-
ная самоотдача – то, что от-
личает сотрудников нашего 
подразделения.

– Полностью ли укомплек-
тован штат водителей?

– Да, персонала сейчас до-
статочно. Стоит отметить, что 
руководство регулярно прово-
дит профессиональный отсев 
кадров: с теми, кто не пони-
мает важность этой работы и 
пренебрегает своими профес-
сиональными обязанностями, 
предприятие прекращает тру-
довые отношения.

– Не так давно сотрудни-
ки «Барс 2» для безопас-
ной перевозки пассажиров 
в период пандемии прош-
ли полную вакцинацию от 
COVID-19. Как себя чувству-
ют работники и будут ли они 
ревакцинироваться? 

– И администрация предпри-
ятия, и водительский состав 
прививаются в обязательном 
порядке. Многие уже ревакци-
нировались и чувствуют себя 
хорошо. Я, например, плани-
рую ревакцинацию на вторую 
половину ноября.

– В этом году предпри-
ятие ввело новый марш-
рут №439, который кур-
сирует до станции метро 
«Парнас». Пользуется ли 
он спросом? Планируется 
ли введение ещё каких-ни-
будь маршрутов? 

– Данный маршрут был 
запущен для обеспечения 
транспортной доступности 
нового больнично-поликли-
нического комплекса на ули-
це Пограничной. В будущем 
открытие движения на доро-
ге, ведущей к медицинскому 
учреждению, позволит рабо-
тать маршруту, как задумы-
валось. В настоящий момент 

маршрут постепенно «раска-
тывается» – становится вос-
требованным и привычным 
для населения.  

– По какому графику кур-
сируют сейчас маршруты в 
Сертолово? Будет ли распи-
сание  меняться? 

– Маршруты работают по 
привычному для жителей гра-
фику движения, существен-
ных изменений не планиру-
ется. Стоит отметить, что 
вопросы изменения пара-
метров работы маршрутов 
находятся в компетенции Ко-
митета Ленинградской обла-
сти по транспорту.

– «АТП Барс 2» справля-
ется с пассажиропотоком в 
Сертолово?

– Мониторинг пассажиро-
потока ведётся ежедневно. 
В случае необходимости вы-
пускаются на линию допол-
нительные автобусы. В то же 
время необходимо учитывать 
географию и особенности до-
рожной сети, соединяющей 
Сертолово и Санкт-Петербург. 
Пропускная способность клю-
чевых отрезков трассы огра-
ничена и не всегда справляет-
ся с потоком транспорта, кото-
рый только возрастает. А когда 
речь заходит об авариях, весь-
ма частых на Выборгском шос-
се, то тут даже самая усердная 
работа транспортного пред-
приятия, к сожалению, не смо-
жет обеспечить соблюдение 
интервалов движения. 

– В этом году на наших 
маршрутах также зарабо-
тала система безналичной 
оплаты за проезд. Оказа-
лось ли нововведение вос-
требованным? Столкнулись 
ли с какими-нибудь пробле-
мами при введении безна-
личной оплаты?

 – Судя по статистике, но-
вовведение оказалось весь-
ма востребованным. Однако в 
некоторых случаях при опла-

те банковской картой пасса-
жиры стали получать отказ: на 
экране валидатора появляется 
надпись «Оплата невозможна 
по причине нахождения карты 
в стоп-листе». 

Если карта была исполь-
зована для проезда, но по 
каким-то причинам списа-
ние средств не произошло, 
то по ней образуется задол-
женность. В таком случае кар-
та автоматически попадает в 
стоп-лист системы и не может 
быть использована для опла-
ты проезда до погашения за-
долженности. Стоит отметить, 
что наши терминалы не блоки-
руют карты и не отправляют их 
в чёрные списки – это техни-
чески невозможно.

Списание суммы поездки 
с карты может не произойти 
по следующим причинам: от-
сутствие достаточного коли-
чества средств на карте, бло-
кировка операций по карте со 
стороны банка-эмитента или 
технические проблемы при вы-
полнении запроса на списание 
средств. 

Получить информацию о не-
оплаченных поездках, а так-
же погасить задолженность в 
ручном режиме можно в Лич-
ном кабинете пассажира. 
Для этого необходимо зайти 
на сайт предприятия https://
www.atpbars2.ru/ и перейти по 
ссылке «Личный кабинет пас-
сажира ПАО Сбербанк», рас-
положенной на главной стра-
нице. Здесь же размещена 
ссылка на «Инструкцию поль-
зования кабинетом».

– Появились ли новые ка-
тегории граждан, имеющих 
право на льготный проезд на 
маршрутах, обслуживаемых 
«АТП Барс 2»? 

– Да, с недавнего времени 
в категорию льготников были 
включены студенты, прожива-
ющие в Ленинградской обла-
сти и обучающиеся по очной 
форме обучения в образова-
тельных организациях Санкт-

Петербурга. Количество их по-
ездок в течение месяца огра-
ничено и при каждом прикла-
дывании к валидатору отража-
ется их остаток.

Проезд льготных категорий 
граждан осуществляется при 
предъявлении ими Единого 
социального проездного биле-
та (ЕСПБ) и документов, под-
тверждающих право на льгот-
ный проезд.

– Считаете ли Вы этот год 
удачным для «АТП Барс 2»? 
Что лежит в основе успеш-
ного развития предприятия?

– Да, я считаю этот год удач-
ным для нашего предприятия. 
Невзирая на все сложности, 
нам удалось сохранить коллек-
тив, не снизить качество вы-
полняемой транспортной ра-
боты и частично обновить под-
вижной состав.

Кроме того, в сентябре ко-
манда «АТП Барс 2» победила в 
конкурсе профессионального 
мастерства водителей автобу-
сов Ленинградской области в 
категории автобусов большо-
го класса. В конкурсе участво-
вало 38 водителей из 13 транс-
портных предприятий Ленин-
градской области. Это боль-
шое достижение! 

Наше предприятие успеш-
но развивается благодаря сла-
женной работе коллектива, 
мудрости руководства, а так-
же трудолюбию, самоотдаче 
и добросовестному отноше-
нию сотрудников к своим обя-
занностям и к окружающим их 
людям. 

От всей души поздравляю 
сотрудников ООО «АТП Барс 2» 
и всех коллег по транспортно-
му цеху с праздником! Желаю 
успехов, сил и удачи в нашем 
нелёгком деле. Пассажирам 
также хочется пожелать здо-
ровья и хорошего настроения 
в любую погоду. 

Анна ГРЕНЬ

Фото 
Петра Курганского

Михаил 
МАЛИНКИН: 

«СЧИТАЮ ЭТОТ ГОД 
УДАЧНЫМ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ»

О РАБОТЕ ГЛАВНОГО ПАССАЖИРСКОГО ПЕРЕВОЗЧИКА СЕРТОЛОВО 

На вопросы горожан Оксана Леонидовна по-
яснила, что в Сертолово бассейн строится в 
рамках концессионного соглашения. 

– Были сложности. Данная ситуация возник-
ла в связи с общим подорожанием строитель-
ных материалов на рынке, увеличением затрат 
на стройку. Концессионер успешно проработал 
этот вопрос, но на это понадобилось время. В 
связи с этим сроки сдачи объекта сдвинулись на 
2022 год. Комитет держит ситуацию на контро-
ле. Мы не меньше вас заинтересованы в появ-
лении новых спортивных объектов на террито-
рии региона, поэтому стараемся решать возни-
кающие проблемы оперативно и сообща, – со-
общила Оксана Лагода.

Напомним, 8 августа 2018 года между Пра-
вительством Ленинградской области и ООО 
«Бассейны «Атлантика» заключено концесси-
онное соглашение с целью реализации про-
екта строительства плавательного бассейна в 
Сертолово. Срок концессионного соглашения 
– 20 лет. 

Будем надеяться, что концессионер изыщет 
средства и благополучно завершит долгождан-
ное строительство.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: строящийся бассейн.

Фото автора
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АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

Директор сертоловского 
отделения по сбыту элект-
роэнергии АО «Петербург-
ская сбытовая компания» 
Валерий Булатов рассказал 
нашему корреспонденту о 
том, как рядовому потреби-
телю избежать задолженно-
сти по оплате электроэнер-
гии и в каком случае ему мо-
гут пойти навстречу.

– Валерий Валерьевич, 
поделитесь, пожалуйста, 
последними новостями сер-
толовского отделения?

– В июле «Петербургская 
сбытовая компания» запустила 
акцию «Кешбэк за оплату ком-
мунальных услуг». Теперь бы-
товые абоненты, оплачиваю-
щие ЖКУ в личном кабинете и 
мобильном приложении «ПСК/
ПЭС» по карте «Мир», получа-
ют кешбэк 1% от любой суммы 
платежа. Приглашаем наших 
абонентов присоединиться к 
акции, она продлится до кон-
ца года. Сумма коммунально-
го кешбэка уже превысила 1,5 
млн рублей.

– Сколько бытовых потре-
бителей на данный момент 
обслуживает отделение?

– Сейчас сертоловское отде-
ление обслуживает порядка 89 
тысяч бытовых абонентов. Ре-
гулярный ввод жилых комплек-
сов обеспечивает уверенный 
рост клиентской базы, поэто-
му к концу года рассчитываем 
увеличить этот показатель до 
100 тысяч потребителей.

– Не секрет, что главной 
головной болью поставщи-
ков электроэнергии явля-
ются неплательщики по ре-
сурсам. Как сегодня обстоят 
дела с задолженностью по 
оплате электроэнергии? Ка-
ков её объём?

– Безусловно, борьба с за-
долженностью за коммуналь-
ные услуги всегда была и оста-
ётся крайне актуальной. «Пе-
тербургская сбытовая компа-
ния» проводит системную ра-
боту с неплательщиками, и 
особое внимание уделяется 
именно Всеволожскому райо-
ну, так как сейчас он возглав-
ляет антирейтинг по Ленобла-
сти. В зоне ответственности 
сертоловского отделения сум-
ма долга граждан за электро-
энергию превысила 84,6 млн 
рублей, в частности, в Мурино 

просроченная задолженность 
абонентов составляет 12,9 
млн рублей, в Сертолово жи-
тели накопили более 7,7 млн 
рублей долга за электроэнер-
гию. Делаем всё от нас зави-
сящее, чтобы исправить ситуа-
цию, так как от своевременной 
оплаты зависит качество услуг 
в сфере ЖКХ.

– Как боретесь с непла-
тельщиками? Каков ал-
горитм действий с вашей 
стороны?

– В первую очередь, мы уве-
домляем абонента, что у него 
образовалась задолженность 
за электроэнергию, и напоми-
наем о необходимости внести 
оплату, чтобы избежать санк-
ций. Такие уведомления рас-
сылаем по СМС, по телефону, 
на электронную почту, в Лич-
ный кабинет. Хочу отметить, 
что приблизительно 70% за-
бывчивых потребителей вно-
сят платёж на этом этапе. 

Далее, когда мы понима-
ем, что обычное оповещение 
не действуют, направляем от-
дельное уведомление об огра-
ничении подачи электроэнер-
гии через СМС, письмом или 
по электронной почте – все эти 
способы предусмотрены зако-
нодательством. После такого 
уведомления у человека есть 
30 дней, чтобы погасить долг. 
В случае если и данная ме-
ра воздействия не сработала, 
мы переходим к ограничению 
подачи ресурса в квартиры и 
дома.

Сотрудники сертоловско-
го отделения регулярно про-
водят рейды по отключению 
электроэнергии неплательщи-
кам. Обычно, столкнувшись с 
ограничением подачи ресур-
са, абоненты погашают долги. 
Иначе мы обращаемся в суд. 
Если и решение суда не испол-
няется, будет принудительное 
взыскание долга – списание с 
банковских карт, запрет выез-
да за границу.

– О чём должен пом-
нить должник? Как ча-

сто приходится отключать 
электроэнергию?

– По закону основанием 
для отключения электроэнер-
гии может быть долг в разме-
ре двух неоплаченных норма-
тивов. К сожалению, ежеме-
сячно приходится произво-
дить более 100 отключений. 
Так, за 8 месяцев текущего го-
да было отключено более 900 
потребителей.

– Одно дело – злостный 
неплательщик. Но ведь бы-
вает, когда человек оказы-
вается в трудной жизнен-
ной ситуации, остаётся без 
средств к существованию 
и не может своевременно 
оплатить электроэнергию. 
Каковы действия компании 
в данном случае?

– Мы всегда открыты для ди-
алога. Если у абонента жиз-
ненные обстоятельства сложи-
лись так, что нет возможности 
произвести оплату электро-
энергии, он может обратить-
ся в наше отделение, чтобы 
заключить соглашение о рас-
срочке платежа.

Хочется достучаться: важно 
не копить долги молча, а обра-
титься к нам. Мы индивидуаль-
но рассматриваем случай каж-
дого, предлагая различные ва-
рианты решения. 

– Что делаете в случае 
ошибок в передаче показа-
ний приборов учёта?

– После предоставления но-
вых показаний или на осно-
вании контрольных показа-
ний счётчика, зафиксирован-
ных нашим работником, вы-
полняем перерасчёт с учётом 
ранее оплаченных сумм. Для 
этого абоненту необходимо до 
25 числа передать актуальные 
показания. 

Если же абонент значитель-
но ошибся в большую сторо-
ну при передаче показаний, а 
на следующий месяц переда-
ёт показания счётчика мень-
ше предыдущих, они автома-
тически не будут приняты – в 
этом случае нужно направить 

официальное обращение че-
рез интернет-приёмную на 
сайте компании (www.pesc.ru) 
или напрямую на электрон-
ную почту сертоловского отде-
ления (a-sert@pesc.ru). Полу-
чить подробную консультацию 
можно по телефонам: 8 (812) 
678-96-00 и 8 (813) 787-08-89.

– Какие способы переда-
чи показаний приборов учё-
та работают на сегодняшний 
день?

– У нас есть удобные онлайн-
сервисы: личный кабинет и его 
мобильная версия – приложе-
ние «ПСК/ПЭС». После про-
стой процедуры регистрации 
можно всего за пару минут пе-
редать показания или оплатить 
электроэнергию без комис-
сии. Кроме того, показания 
можно передать по телефо-
ну 8 (812) 678-96-66, он круг-
лосуточно работает в режиме 
автоответчика. 

– Что происходит, если по-
требитель не передаёт по-
казания счётчиков?

– Если не передавать пока-
зания счётчика, согласно дей-
ствующему законодательству 
расчёт производится по сред-
нему объёму потребления или 
по нормативу. 

Даже если электроэнергия 
не потребляется, например, на 
даче в несезонное время, со-
ветую абонентам перед отъ-
ездом снять последние пока-
зания прибора учёта и ежеме-
сячно их повторять – через он-
лайн-сервисы или по телефо-
ну. В таком случае начисления 
будут нулевыми и не придётся 
делать перерасчёт.

– Сегодня в связи с пан-
демией и ограничительны-
ми мерами складывается 
крайне сложная обстанов-
ка для компаний и предпри-
ятий. Расскажите о работе 
Вашего отделения в этот пе-
риод. Внёс ли коронавирус 
коррективы в привычные ре-
алии? Произошли ли какие-
нибудь изменения?

– Будучи системообразую-
щим предприятием, во время 
пандемии мы не прекращали 
работу ни на минуту. Техниче-
ски мы были готовы оператив-
но перевести обслуживание 
потребителей в дистанцион-
ный формат, поэтому и сотруд-
ники отделения, и наши або-
ненты в целом достаточно бы-
стро адаптировались к каран-
тинным мерам. 

В настоящее время мы про-
должаем перевод юридиче-
ских лиц на электронно-зна-
чимый документооборот, про-
двигаем онлайн-сервисы для 
жителей, подписку на элек-
тронные счета. В целом, пан-
демия изменила привычки, 
закрепив тенденцию на он-
лайн-взаимодействие, дока-
зав эффективность цифровых 
решений. 

– Не пришлось ли идти на 
сокращение штата?

–  Переход на электронные 
сервисы действительно осво-
бодил от нагрузки ряд наших 
сотрудников. Но мы не сокра-
щаем штат и не планируем, так 
как постоянно увеличивается 
клиентская база.  Поэтому для 
всех сотрудников работы хва-
тает, её всегда у нас много. Ре-
шать все задачи нам помогают 
большой опыт, чувство ответ-
ственности и слаженная рабо-
та нашей команды.

– По традиции – несколько 
слов сертоловским потре-
бителям электроэнергии.

– Помните, что от ваших пла-
тежей зависит качество ком-
мунальных услуг, а значит, – 
комфорт и безопасность. 

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото из архива редакции

Валерий
Булатов: «КОПИТЬ ДОЛГИ НЕ СТОИТ»

 КАК ПОТРЕБИТЕЛЮ ИЗБЕЖАТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

МЫ  —  ПАТРИОТЫ

Участниками турслёта 
стали 20 курсантов в со-
провождении руководите-
лей клуба «Выстрел» Ви-
талия и Анны Беляевых. С 
азами походной жизни де-
тей и подростков знакоми-
ли руководитель турклуба 
«Робинзоны» Павел Поля-
ков и инструкторы клуба.

Вечер пятницы ушёл 
на приготовление ужина, 
знакомство с базой и об-
устройство в домиках. К 
восторгу ребят ночевать 
приходилось в спальных 
мешках. А это, будем от-
кровенны, не только пре-
восходно погружает в ту-
ристские будни, но и оз-

начает, что нет необходи-
мости стелить и собирать 
постель. Залез, застегнул 
молнию — и смотри себе 
спокойно сны.

Второй день был край-
не богат на события и впе-
чатления. Курсантов учили, 
как правильно обустроить 
туристский бивак – место 
привала, где путешествен-
ники отдыхают, питаются, 
ночуют, готовятся к даль-
нейшему пути. Это базо-
вый лагерь при радиаль-
ной организации маршру-
та, укрытие от непогоды, 
костёр, очаг, центр обще-
ния, осмысливания прой-
денного пути и планирова-

ния предстоящего. Ребя-
та узнали, что необходимо 
подготовить, выходя в пу-
тешествие. После инструк-
тажа они напилили и нако-
лоли дров, собрали снаря-
жение и двинулись в лес, 
где их ждало применение 
усвоенных знаний на прак-
тике под руководством ин-
структоров. Ребятам пред-
стояло натянуть тент, раз-
вести огонь, вскипятить во-
ду, и всё это за ограничен-
ное время.

Также в этот день прош-
ли полосу препятствий. Её 
этапы курсанты  преодо-
левали попарно, в связ-
ках. Все были очень до-
вольны. Ведь одно дело, 
когда ты действуешь один, 
другое – когда рядом с то-
бой товарищ, за которо-
го ты чувствуешь ответ-
ственность и который сам 
готов помочь тебе в труд-
ную минуту. Как пелось  
Владимиром Высоцким, 
«там поймёшь, кто такой». 
Руководители «Выстрела» 
тоже были впечатлены, 
теперь они хотят органи-
зовать подобное соревно-

вание в клубе.
Затем на очереди был 

верёвочный городок. Его 
ребята смогли не толь-
ко пройти на время, но и 
просто от души полазать 
по всевозможным этапам. 
Вечером курсантам устро-
или увлекательный квест. 
В полной темноте с помо-
щью фонарей они долж-
ны были искать артефакты, 
рассредоточенные по тер-
ритории базы. Квест про-
должался два часа. В пер-
вое время его участники 
пробовали вести поиск в 
одиночку, затем стали объ-
единяться в организован-
ные группы, и дело быстро 
пошло на лад.

День завершился об-
щим сбором у жаркого 
походного костра. В вос-
кресенье руководитель 
турклуба «Робинзоны» 
провёл лекцию о техни-
ке безопасности на во-
де. Подростки узнали о 
том, какими бывают спа-
сательные жилеты, ка-
кие из них лучше и на-
дёжнее. Павел Василье-
вич рассказал об устрой-

стве гребных лодок. Под-
ростки узнали, что лодка 
состоит из носа, кормы, 
«банок», подуключин и 
«пайолов» (это съёмный 
настил, который предо-
храняет днище от по-
вреждений и делает пе-
редвижение по нему бо-
лее удобным). Вёсла же 
снабжены уключинами. 
Из-за сильного ветра и 
боковой волны выход на 
воду решено было не со-

вершать и наверстать это 
весной, когда Вуокса ос-
вободится ото льда.

Мероприятие прошло 
в рамках муниципальной 
программы «Молодое по-
коление МО Сертолово» на 
2020-2024 гг.

Карилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: 
«Выстрел» на турслёте.

Фото 
предоставлено клубом

«ВЫСТРЕЛ» ЗНАКОМИТСЯ 
С ПОХОДНОЙ ЖИЗНЬЮ

В октябре курсанты военно-патриотического 
клуба «Выстрел» выехали на турслёт. Местом его 
проведения стала территория базы отдыха «Ле-
на» в посёлке Лосево Приозерского района.
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ИНТЕРЕСНОНА  ЗАМЕТКУ  РОДИТЕЛЯМ

ФОТОФАКТ

В жилом комплексе «Новое Сертолово» на территории 
квартала «Атмосфера» поселился замечательный сосед – 
символ группы компаний «КВС» и его питомец по кличке Чо-
пик. Оригинальный арт-объект располагается около торца 
корпуса №15.

Жилой комплекс отличается большим количеством собствен-
ных достопримечательностей, которые давно полюбились жите-
лям. В центре микрогорода располагается скульптурная группа 
«Открытое сердце», изображающая лосиху с лосёнком.

На территории прилегающего лесного массива обустроена 
экотропа для прогулок: на входе можно увидеть лося на велоси-
педе, а по пути – птиц и забавных ежей. Кроме того, здесь есть 
собственный музей под открытым небом: на фасады зданий на-
несены изображения памятников истории и культуры Ленинград-
ской области.

К полюбившимся достопримечательностям присоединились и 
«КВСик» с собачкой. Композиция пришлась по душе как детям, 
так и взрослым. Жители охотно фотографируют новых соседей и 
выкладывают снимки в социальных сетях. 

НА СНИМКЕ: «КВСик» с собачкой.
Фото из открытых источников

НОВЫЙ АРТ-ОБЪЕКТ 
В «НОВОМ СЕРТОЛОВО»

Местные эстеты-маргиналы – горожане с низкой социаль-
ной ответственностью и в то же время с высокими эстети-
ческими запросами – нередко выбирают для своей шикар-
ной трапезы не менее шикарные леса нашего города. Где, 
как не здесь, в живописном месте, под сенью елей голубых, 
устраивать застолья и  вести светские беседы, градус кото-
рых зависит от выбранного напитка?

На первый взгляд 
может показаться, что 
на снимке, сделанном 
нашим корреспонден-
том, запечатлён пик-
ник настоящих ари-
стократов, ценителей 
вкусной пищи и кра-
сивых видов.  Но при 
детальном рассмо-
трении становится 
понятно, что плесень 
на сыре, хлебобулоч-
ных изделиях и других 
продуктах не имеет 
благородного проис-
хождения и появилась 
вполне естественным 
путём, а фрукты и яго-
ды с импровизирован-
ного стола – уже и са-
ми стремятся стать 
эликсиром богов, су-
дя по их забродивше-
му состоянию.

Возможно, стоит порадоваться за местных гурманов и поклон-
ников прекрасного и оценить их стремление к красивой жиз-
ни, однако разве это красиво – не убирать за собой? Разве это 
– поступок, достойный истинного аристократа и порядочного 
гражданина?

К сожалению, этикет в наших лесах нарушается довольно ча-
сто. Так и получается: красиво отдохнули одни, а убирать будут 
другие. К слову, чаще всего уборкой лесных территорий занима-
ются простые жители, которым не до изысканных трапез на све-
жем воздухе – они, в отличие от вышеупомянутой маргинальной 
знати, просто хотят сохранить наш лес чистым…

НА СНИМКЕ: остатки пикника местных «аристократов».
Фото автора

«ЗАВТРАК АРИСТОКРАТА» 
В СЕРТОЛОВСКОМ ЛЕСУ

Понимая важность всестороннего раз-
вития ребёнка, многие родители, помимо 
школы, водят своих детей на различные до-
полнительные занятия. Чтобы поиск подхо-
дящих и запись на них стали удобнее и про-
ще, был создан «Навигатор дополнительно-
го образования детей Ленинградской обла-
сти» – информационный портал, в котором 
представлена единая база секций различ-
ной направленности для детей от 5 до 18 
лет. Методист дополнительного образо-
вания Екатерина Мотлич рассказала нам о 
том, как работает платформа и чем она по-
могает сертоловчанам. 

– Сегодня АИС «Навигатор» позволяет жи-
телям города получать информацию о всех 
секциях в городе и самостоятельно запи-
сываться на занятия. Екатерина, расскажи-
те, пожалуйста,  как зарегистрироваться на 
портале?

– Необходимо зайти на официальный сайт 
«Навигатор дополнительного образования де-
тей Ленинградской области» (https://р47.нави-
гатор.дети)  с телефона, компьютера или план-
шета. Затем для регистрации в системе нужно 
пройти авторизацию (получение прав пользо-
вателя в системе), заполнив все обязательные 
поля.  

– Как найти на сайте подходящую про-
грамму для ребёнка? 

– В «Навигаторе» предусмотрены удобные 
фильтры отбора и поиска программ: по терри-
ториальному расположению, организации, пре-
доставляющей услуги дополнительного образо-
вания, по направленности программы (художе-
ственная, техническая, естественнонаучная, со-
циально-педагогическая, физкультурно-спор-
тивная, туристско-краеведческая), её профилю 
и  возрасту детей.

– Как записать ребёнка на обучение через 
«Навигатор»?

– Для подачи заявки необходимо выбрать 
программу, соответствующую запросу, и нажать 
кнопку «Записаться». Затем система попросит 
выбрать подгруппу для записи и конкретного 
ребёнка (если их несколько). Обработка новых 
заявок на программы обучения составляет 7 ра-
бочих дней с момента подачи заявки.

– Чем полезен и удобен этот портал? 
Почему им точно стоит воспользоваться 
родителям?

– Сайт удобен своей информационной откры-
тостью. У родителей есть возможность ознако-
миться со всеми предложениями дополнитель-
ного образования, реализуемыми во Всеволож-
ском районе. Здесь можно получить полную ин-
формацию о программе: её описание, цели и 
задачи, ожидаемые результаты, данные о педа-
гогах, расписание и фотографии с занятий. 

Также безусловным плюсом является возмож-
ность бесплатного получения дополнительного 
образования. С помощью сертификата допол-
нительного образования (ДОД) можно оплатить 
образовательные услуги в учреждениях «Нави-
гатора» виртуальными деньгами. 

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о 
данном сертификате. Как его получить и в 
дальнейшем использовать?

– Чтобы получить финансовый сертификат, 
родителю или законному представителю ре-
бёнка необходимо также зайти в «Навигатор» и 
оформить электронное заявление на получение 
данного сертификата.

С его помощью можно оплатить услуги по до-
говору о дополнительном образовании детей. 
Так, оплата производится не за счёт родите-
лей, а из госбюджета. В навигаторе учреждение 
ДОД, принимающее оплату сертификатом, име-
ет пометку «Доступна оплата сертификатом».

– На какую сумму рассчитан сертификат 
ДОД?

– Сертификат выдается ежегодно, в январе, и 
действует 1 календарный год.  Каждый год сум-
ма меняется. Например, в этом году в Ленин-
градской области она составила 8800 рублей.

– Можно ли использовать сертификат и 
доплатить за секцию, если её посещение 
стоит дороже?

– В системе «Навигатора» все предложенные 
программы дополнительного образования яв-
ляются бесплатными для обучающихся. Однако 
каждая программа имеет определённую стои-

мость. Стандартно «виртуальных денег» серти-
фиката хватает на два кружка или секции. Необ-
ходимо рассчитывать сумму сертификата при 
записи на большее количество программ. 

– Сколько на сегодняшний день секций ра-
ботает в Сертолово по «Навигатору»?

– В каждом учебном заведении есть програм-
мы дополнительного образования, на которые 
можно записаться через данную систему. На-
пример, в  гимназии на сегодняшний день функ-
ционирует 28 таких программ. Ознакомиться со 
всеми кружками и секциями города можно так-
же на официальном сайте «Навигатора». 

– У детей есть возможность посещать круж-
ки в других школах и центрах образования?

– Да. Ребёнок может посещать кружки в дру-
гих образовательных учреждениях. Главное – 
внимательно следить за ходом приёмной кам-
пании и успеть подать заявку в ещё не уком-
плектованную группу.  Благодаря системе АИС 
«Навигатор» это делать очень легко.

– Много ли сертоловчан сейчас пользуют-
ся возможностями «Навигатора»?

– Возможность пользоваться системой АИС 
«Навигатор» есть у всех обучающихся образо-
вательных учреждений. В прошлом году, на-
пример в гимназии, на разных секциях и круж-
ках дополнительного образования занималось 
около 80% всех обучающихся.  С каждым учеб-
ным годом число детей увеличивается, потому 
что программа удобна в использовании и по-
зволяет видеть все предложения Всеволожско-
го района. Кроме того, количество и направле-
ния  кружковой деятельности постоянно растёт, 
что также позитивно влияет на заинтересован-
ность учеников.

– У пользователей часто возникают слож-
ности при работе с порталом? Если да, то 
какие и как их можно избежать?

– Самая распространённая проблема – по-
терянные логин и пароль от сайта. В этом слу-
чае нужно обратиться в образовательную орга-
низацию для восстановления доступа. Также не 
редко возникают вопросы, связанные с реали-
зацией «финансового сертификата». Важно по-
нимать, что сертификат – это виртуальные день-
ги и обналичить или снять остаток невозможно.  

– Где и когда можно получить консульта-
цию по услугам «Навигатора»?

– Вся информация, включая видеолекции, до-
статочно подробно изложена на сайте (https://
р47.навигатор.дети). Кроме того, в каждой об-
разовательной организации, которая реализует 
свою деятельность через «Навигатор», есть ку-
ратор, который лично или удалённо расскажет 
о работе с системой, поможет с выбором круж-
ков, расписанием и регистрацией.

НА СНИМКЕ:
 методист дополнительного

 образования Екатерина Мотлич.

Фото предоставлено
 собеседницей

НАВИГАТОР НАВИГАТОР 
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ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ
КАК ЛЕГКО И БЫСТРО ЗАПИСАТЬ РЕБЁНКА В КРУЖКИ И СЕКЦИИ

Полосу подготовила Анна ГРЕНЬ
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

Дошкольный возраст – яркая, непо-
вторимая страница в жизни каждого ре-
бёнка. Именно в этом возрасте начина-
ется процесс его социализации, проис-
ходит приобщение к культуре, общече-
ловеческим нормам и ценностям. В этот 
момент закладывается фундамент в 
воспитании внимательного, чуткого слу-
шателя, а потом и читателя.

К сожалению, в наше время интерес 
к книге утерян. Современные дети всё 
чаще проводят свободное время за 
компьютерными играми, просмотром 
телепередач и всё реже читают. Чтобы 
сохранить интерес к книге, воспитате-
ли творчески подошли к этой пробле-

ме и использовали метод театрализо-
ванной деятельности. Педагоги реши-
ли, что спектакль окажет благоприят-
ное впечатление на детей и, посмотрев 
сказку, им захочется её прочитать. Во-
влечение ребёнка в театральные по-
становки помогает повысить общую 
культуру ребёнка, познакомить его с 
детской литературой, музыкой, изо-
бразительным искусством, правилами 
этикета. Театрализованные игры – ин-
тересный, понятный и доступный вид 
деятельности, в которой даже самые 
робкие, неуверенные в себе дети обыч-
но принимают участие. 

В уголке для чтения в группе детско-
го сада в ЖК «Золотые Купола» находит-
ся много разнообразных книг, но боль-
ше всего приглянулся детям сборник ли-
тературных произведений «365 сказок», 
а именно стихотворение А.А. Усачёва 

«Гном и звезда». Поначалу воспитатель 
читала им это произведение, а когда уви-
дела, что дети проговаривают вслух сло-
ва, пришла идея выучить его вместе с 
детьми, а затем  инсценировать. В теа-
трализации стихотворения участвовали 
воспитатель Наталья Когут, музыкальный 
руководитель Ольга Лобач и семилетние 
Маша и Миша Казачёк. Брат и сестра вы-
ступили в выразительных костюмах, чем 
очень порадовали зрителей.

Такой творческий подход формирует 
у детей интерес к чтению сказок. Ребята 
прибегают к книгам для занимательно-
го проведения досуга и как к источнику 
знаний. Дошкольники с интересом уча-
ствуют в инсценировании сказок, под-
ражают сказочным героям, с удоволь-
ствием создают их образы.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: 
участники спектакля.

Фото предоставлено 
структурным подразделением  

Чернореченского ДСКВ

ДОШКОЛЬНИКИ ПОСТАВИЛИ СПЕКТАКЛЬ
В структурном подразделении 

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» в 
ЖК «Золотые Купола» педагоги и до-
школьники поставили спектакль 
«Гном и звезда». О том, как театра-
лизованная деятельность помогает 
формировать у детей интерес к сказ-
кам, педагоги поделились с нашим 
изданием.

Музей был организо-
ван в 2016 году, экспо-
зиция располагается на 
втором этаже здания. 
Музей предназначен для 
нравственно-патриоти-
ческого воспитания до-
школьников. Его  суть  в 
том, чтобы взрастить в 
детской душе семена 
любви к родному дому и 
семье, природе, истории 
и культуре своей стра-
ны, ко всему, что создано 
трудом родных и близких 
людей.

Музей в детском са-

ду является интерактив-
ным образовательным 
пространством, в кото-
ром ребёнок может дей-
ствовать самостоятель-
но, с учётом своих инте-
ресов и возможностей 
исследовать предметы, 
делать выводы, выска-
зывать собственные на-
блюдения, обсуждать со 
взрослыми, сверстника-
ми увиденное.  

Музей – это образо-
вательная система, на-
правленная на оптими-
зацию образовательно-

го процесса и на форми-
рование у ребёнка цен-
ностного отношения к 
культуре и окружающе-
му миру. Именно поэто-
му сегодня происходит 
интенсивное обновление 
образовательного про-
цесса, направленного на 
создание условий, в ко-
торых ребёнок смог бы 
максимально самореа-
лизоваться, то есть уста-
новить собственные вза-
имоотношения с обще-
ством, историей, культу-
рой человечества.

Основная идея рабо-
ты педагогического кол-
лектива по внедрению 
музейной педагогики в 
образовательный про-
цесс дошкольного обра-
зовательного учрежде-
ния – это воспитание и 
обучение детей ведению 
экскурсий, с помощью 
которых дошкольники 
будут получать позна-
вательную информацию 
и активно использовать 
связную речь (монолог, 
полилог, диалог). 

Современные дети жи-
вут в эпоху информаци-
онных технологий, они 
любознательны, пыт-
ливы, активно позна-
ют окружающий мир, но 

компьютер и телевиде-
ние не дают в полном 
объёме представлений 
о предметах, явлениях 
окружающей действи-
тельности и не способ-
ствуют речевому разви-
тию детей.

Дошкольный возраст 
является решающим пе-
риодом для развития и 
обучения ребёнка. Всё, 
что узнают дети в эти 
годы, отразится на их 
дальнейшем развитии, 
а школьное обучение не 
всегда может компенси-
ровать пробелы разви-
тия. Поэтому значимой 
задачей для воспитате-
лей является познава-
тельно-речевое разви-
тие дошкольников.

В соответствии с тема-
тикой музея и представ-
ленных в нём экспонатов 
все задачи познаватель-
но-речевого развития 
дошкольников решают-
ся комплексно, с учётом 
возрастных особенно-
стей детей, требований 
основной образователь-
ной программы детско-
го сада, в соответствии 
с федеральным госу-
дарственным образова-
тельным стандартом до-
школьного образования.

В октябре в музее чер-
нореченского детского 
сада прошли экскурсии 
и мастер-классы на те-
му «Золотая хохлома». 
Дети старшего дошколь-
ного возраста из под-
готовительной группы 
№1 воспитателя Юлии 
Зайковой провели экс-
курсии для детей стар-
ших и подготовительных 
групп. Воспитатель стар-
шей группы №2 Лари-
са Жмуйдецкая провела 
мастер-класс для детей 
по хохломской роспи-
си на деревянных оваль-
ных заготовках. Предва-
рительно дети ознако-
мились на экскурсии с 
особенностями хохлом-
ской росписи. Дети под-
готовительной группы 
№1 рассказали историю 
возникновения хохлом-
ской росписи, легенды о 
ней, о том, что этот вид 
народного творчества 
представляет собой яр-
кую декоративную ро-
спись предметов мебе-
ли, но главным образом 
– посуды. 

Организация занятий в 
музее предполагает ак-
тивность детей, при этом 
им надо самостоятельно 
догадаться, для чего был 

нужен и как мог исполь-
зоваться тот или иной 
предмет – экспонат му-
зея. В конце каждой экс-
курсии дети закрепляют 
полученные знания о том 
или ином виде народно-
го творчества в игровой 
форме и с помощью ин-
терактивного стола. Учи-
тель-дефектолог Елена 
Земан разработала игры 
в программе «Мимио» по 
декоративно-прикладно-
му творчеству. Дети со-
бирают пазлы, находят 
недостающие элементы 
росписи. 

Таким образом, музей 
способствует решению 
образовательных задач, 
в частности, задач ре-
чевого, художественно-
эстетического и позна-
вательного развития де-
тей. Работа музея – это 
результат общения и со-
вместной работы вос-
питателей, детей и их 
семей.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ:
мастер-класс 

«Золотая хохлома».

Фото предоставлено 
Чернореченским ДСКВ

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА ДЛЯ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ

Анатолий Стефанович 
родился в городке Руд-
ня Смоленской области. 
В семье было трое де-
тей, самый младший сын 
родился в конце апреля 
1941 года. Отец работал 
на небольшом предприя-
тии по заготовке овощей. 
Мать вела хозяйство. Ког-
да началась война, отец 
пришёл домой попро-
щаться, собрался и ушёл 
на фронт. Юбиляр вспо-
минает, как немецкие са-
молёты постоянно бом-
били район железнодо-
рожной станции, в 500-

700 метрах от которой 
стоял их дом. Как толь-
ко начинался авианалёт, 
все бежали прятаться на 
грядках.

Через некоторое вре-
мя из Белоруссии при-
ехал мамин брат со сво-
ей семьёй. Он сообщил: 
надо быстрее эвакуиро-
ваться – враг уже на под-
ходе. Через день-другой 
обе семьи собрали не-
хитрый скарб, корову и 
на телеге отправились в 
сторону Вязьмы. Проби-
рались в тыл заросшими 
просёлочными дорога-

ми, поскольку все глав-
ные пути были забиты 
беженцами. Едва в не-
бе появлялась враже-
ская авиация, все пря-
тались по кустам. Люди 
устали от дороги. Дой-
ти до Вязьмы было не 
суждено. Там были нем-
цы. Пришлось повернуть 
обратно. По пути стали 
встречать немцев. За-
видишь хоть одного – 
уступай дорогу, иначе 
придётся худо. Немцы 
отобрали лошадь, вза-
мен оставив хромую и 
больную. А за несколько 
оставшихся до дома ки-
лометров отобрали во-
обще всё, кроме коровы. 
Дом оказался уже занят 
другими. Но они, увидев, 
что в двух семьях целых 
пятеро детей, не стали 
препираться и ушли. Так 
началась жизнь в окку-
пации. Мать продавала 
всё, что было возмож-
но, чтобы на выручен-
ные деньги купить хлеба 
или муки. Чем-то помо-
гали родственники, жив-
шие по соседству. При-
ходилось туго. На огоро-
де ещё оставались не-
убранные овощи, дети 

ходили в лес собирать 
травы, ягоды и грибы.

– Однажды я пошёл за 
ягодами, – рассказывает 
Анатолий Стефанович. 
– Вдруг из лесной чащи 
выходят двое с винтовка-
ми. Я, конечно, перепу-
гался. Но это оказались 
партизаны. Они подроб-
но расспросили меня: 
откуда я, какова обста-
новка в населённом пун-
кте, много ли немцев. Че-
рез несколько дней мне 
назначили новую встре-
чу. Я пришёл в услов-
ленный час, делая вид, 
что собираю дары леса. 
Очень долго никого не 
было. Меня это огорчи-
ло, я уже собрался было 
возвращаться домой, как 
появились те самые пар-
тизаны. Оказалось, что 
всё это время они внима-
тельно за мной наблюда-
ли, проверяя, не привёл 
ли я за собой «хвоста». 
А вот на третью встречу 
никто не пришёл. Быть 
может, отряд сменил ме-
сто дислокации, а может, 
эти партизаны погибли в 
бою с оккупантами. Это-
го я так и не узнал. Но я 
никому не рассказывал 

о наших встречах, даже 
матери.

В городке, где жила се-
мья Ермолаевых, посе-
лились немцы. Один на-
чальник присылал к ма-
тери своего адъютанта, 
требуя молока. Но адъ-
ютант не забирал удой 
сразу, а заставлял маму 
или кого-то из детей вы-
пить кружку. Начальник 
боялся, что местные мо-
гут его отравить.

Война задела Ермо-
лаевых своим чёрным 
крылом в 1944 году, ког-
да пришла похоронка на 
отца. Он погиб где-то в 
Белоруссии. А в город-
ке тем временем хозяй-
ничал враг. Когда Крас-
ная Армия освобождала 
Смоленщину, Ермолаевы 
были в лесу у партизан. 
У матери хотели забрать 
корову, обещая выдать 
справку. Но женщинам 
требовалось кормить пя-
терых детей. Корову да-
же прятали среди болот.

Когда семья верну-
лась, всех приютили со-
седи, дома на месте уже 
не было. Во всём город-
ке он один сгорел. Может 
быть, кто-то сообщил 

немцам, что Ермолаевы 
ушли к партизанам, – не-
известно. Мать устрои-
лась прачкой в воинскую 
часть. Солдаты помог-
ли лесом, привезли ма-
териалов для постройки 
нового дома.

После войны Анато-
лий Стефанович окончил 
семь классов и поступил 
в Гранковский торфя-
ной техникум, по окон-
чании которого был вы-
зван в военкомат. Окон-
чил Горьковское военное 
училище связи. В 1955 
году он прибыл в Ленин-
градский военный округ. 
Служба проходила в 
Осиновой Роще, Серто-
лово, Песочном, Канда-
лакше, Алакуртти. Окон-
чательно Анатолий Сте-
фанович поселился в 
Сертолово в 1975 году. 
Здесь он живёт с женой. 
Сын проживает в Санкт-
Петербурге. Дочери не 
стало в этом году.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: 
юбиляр (слева) 

с женой и гостем.

Фото автора

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО СВЯЗИСТА ЕРМОЛАЕВА

23 октября исполнилось 90 лет сертоловчанину 
Анатолию Стефановичу Ермолаеву. С юбилеем 
его поздравил представитель Совета ветеранов 
Сертолово Борис Георгиевич Самченков, он вру-
чил ветерану подарок и цветы.

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» идёт в ногу с 
современными тенденциями. Заместитель заве-
дующего по воспитательной работе Елена Цим-
балюк рассказала о деятельности музея и музей-
ной педагогике.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

С верой в сердце

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

22 октября поздравления 
с 90-летием принимала 
ветеран труда Валентина 
Ивановна Куйчик. Вручить 
ей цветы, подарок и по-
здравительную открытку 
пришла представитель Со-
вета ветеранов Сертолово 
Зоя Васильевна Козлова.

Валентина Ивановна роди-
лась в 1931 году. Семья жи-
ла в Новгородской области. 
Отец работал в Старой Рус-
се на фанерном заводе. Он 
всегда был на хорошем счету 
у руководства и коллектива 
предприятия. Но однажды на 
его место решили устроить 
сына какого-то высокого на-
чальника и предложили взять 
расчёт. На отрицательный от-
вет сказали: «Как знаешь. Не 
хочешь уйти по-хорошему, 
решим вопрос по-другому». 
Через некоторое время отца 
Валентины Ивановны забра-
ла милиция. Ему дали 10 лет. 
Вернулся он, когда уже шла 
война.

В начале войны мама 
устроилась работать на тот 
же фанерный завод. Жильё 
пришлось искать там же, в 
Старой Руссе. Доброй ду-
ши человек уступил комна-
ту в своём доме. Дров не бы-
ло, мёрзли. Как-то раз, когда 
хозяина не было дома, дети 
взяли топор и порубили вет-
ви с нескольких садовых де-
ревьев. Хозяин вернулся и 
буквально схватился за голо-
ву. Дети, конечно, попрята-
лись, но всё обошлось.

Папин брат помог постро-
ить небольшой дом. Когда 
начались бои, вражеские на-
лёты и бомбёжки, семью эва-
куировали в Минеральные 
Воды. Жили в совхозе. Дя-

дя после ранения стал инва-
лидом, но дело ему нашлось 
– он отлично сапожничал: 
мог не только починить ста-
рую обувь, но и сшить но-
вую. А ещё играл на гармони, 
так что везде был желанным 
гостем.

В Сертолово Валентина 
Ивановна проживает с 1950 
года. Первое время она при-
сматривала за ребёнком се-
стры, потом устроилась па-
рикмахером в воинскую 
часть в Сертолово-2. Дове-
лось поработать и в Ленин-
граде, где она три года пре-
подавала парикмахерское 
искусство молодёжи. Затем 
снова вернулась в Сертоло-
во, где парикмахерской Во-
енторга заведовала Зоя Ва-
сильевна Козлова. Много лет 

они работали вместе.
У Валентины Ивановны бы-

ло двое детей, сын и дочь. 
Дочь ушла из жизни год на-
зад. Сын всегда был и оста-
ётся главной опорой для ма-
тери. Дети подарили ма-
ме внука, двух внучек и двух 
правнучек. Перенесённые 
испытания не смогли сло-
мить жизнелюбия Валентины 
Ивановны, в этом она оста-
ётся примером молодому 
поколению.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
Валентина Ивановна

 (справа) 
принимает 

поздравления.

Фото автора

Инессе Григорьевне За-
боровской 24 октября ис-
полнилось 94 года. По-
здравить сертоловчанку 
с днём рождения пришла 
представитель Совета ве-
теранов Сертолово Зоя 
Алимова.

Именинница родом из по-
сёлка Вохма Костромской 
области. После окончания  
школы она поехала в Киев, 
где окончила финансово-
экономический институт, там 
же Инесса встретила своего 
будущего мужа.  

Обладательница удиви-
тельного имени не знает, по-
чему её так назвали родите-
ли, брата Инессы Григорьев-
ны звали Рудольфом, а сес-
тру – Маргаритой.

Молодая женщина по рас-
пределению работала в Ми-
нистерстве сельского хо-
зяйства и занималась ор-
ганизацией колхозного 
строительства в Эстонии. 
Обстановка была недобро-
желательной по отношению к 
русским, и Инесса попроси-
лась обратно. 

Инесса Григорьевна уехала 
с мужем на Колыму, а затем 
в  Магадан, где они прожили 
30 лет.

– Сколько там пришлось 
пережить страхов, трудно-
стей и опасностей, – вспо-
минает Инесса Григорьевна. 
– Холода, лишения, будни в 
окружении отчаянных заклю-
чённых. После работы муж 
встречал с ружьём и с соба-
кой, так как от озлобленных 
людей можно было ожидать 
чего угодно.

Супруги занимали там хо-
рошие должности. Наша ге-
роиня трудилась экономи-
стом в финансовом управле-
нии на крупном предприятии. 
В этом холодном крае Забо-
ровские вырастили двух до-
черей, которые навсегда за-
помнили неповторимый вкус 
оленины. 

В Сертолово Инесса Гри-
горьевна переехала после 
смерти мужа. У именинни-
цы большая семья – две до-
чери, две внучки, три прав-
нучки и два правнука. Она 
называет себя богатой ба-

бушкой. Родные и близкие 
люди для неё главная ра-
дость. Сегодня Инесса Гри-
горьевна живёт с младшей 
дочерью Татьяной, окружена 
вниманием и заботой. Юби-
ляр интересуется новостя-
ми, держит себя в тонусе и с 
удовольствием разгадывает 
кроссворды.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: 
поздравление

именинницы.

Фото автора 

ТРУДНАЯ, НО СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

ПЕРЕНЕСЁННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
НЕ СЛОМИЛИ ЖИЗНЕЛЮБИЯ

Всегда на Руси говорили, что счастливы те семьи, где мать 
молится. У нас есть много кантов, где говорится, что, пока мать 
жива и совершает молитву, человек счастлив. Если родители 
молятся за своих детей, особенно матери, то счастливы дети. 
Мужчина не имеет возможности для постоянной горячей мо-
литвы. Его задача — добывать хлеб насущный, он может на-
ходиться в отлучённости, усталости, в думах о достижении тех 
или иных земных целей. Сердце женщины всегда со своей се-
мьёй: своими детьми, супругом, внуками. У неё есть возмож-
ность для более внимательной, сердечной, сосредоточенной 
молитвы. 

Счастлив тот человек, за которого молятся. Если за него не 
молятся, он не может найти места в этой жизни. Хотя может 
иметь материальные блага, но внутреннего мира у такого чело-
века нет, что-то будет терзать и мучить его сердце. 

Один старец хорошо сказал, что современные люди несчаст-
ны потому, что матери перестали за них молиться. Если в се-
мье некому молиться, то они распадаются, браки становятся 
недолговечными, в молодых семьях тяжёлые отношения, пото-
му что нет благодати. Благодать низводится за счёт молитвы, 
молитва – это благодать Божия, которая покрывает все недо-
статки в человеческих отношениях. Молитва помогает на рабо-
те и в учёбе. 

Как помочь ребёнку, если у него не получается с учёбой; 
ближнему, у которого не складываются отношения на работе, 
личные отношения. Священник всегда скажет: «Мать, молись. 
Молись усердно, со слезами». 

История нашего Отечества засвидетельствовала о многих 
случаях, когда сильная женская молитва достигала самих не-
бес. За счёт материнской молитвы бывали и победы русского 
оружия. Не надо забывать, что даже воины без неё не побежда-
ли. Во время Второй мировой войны храмов было немного, но 
все они были заполнены нашими молящимися женщинами. По-
бедило не только русское оружие, сила патриотического духа. 
Победили и искренней христианской молитвой, которая горячо 
исходила из глубины верующего сердца. 

В житии преподобной Ефросинии Московской описывает-
ся то время, когда Димитрий Донской отправился на Кули-
ковскую битву. Все женщины отправились в храмы и моли-
лись всё это время. Горячо и сильно молились, и эта молит-
ва помогла нашему малочисленному войску победить гораздо 
большее войско недруга, решив судьбу России.

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÀß 
ÌÎËÈÒÂÀ

29 октября
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

30 октября 
(суббота)

8:30
8:40
9:00

17:00

Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

31 октября 
(воскресенье)

6:30
6:40
7:00
8:30
8.40
9:00

16:00

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. Апостола 
и евангелиста Луки.
Исповедь
Часы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому

3 ноября 
(среда)

17.00 Всенощное бдение. Исповедь.

4 ноября 
(четверг)

8.30
8.40
9.00

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

5 ноября 
(пятница)

17.00 Парастас. Исповедь.

30 октября 
(суббота)

11:00
18:00

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

31 октября 
(воскресенье)

10:00

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2 Апостола и 
евангелиста Луки
Литургия

4 ноября 
(четверг)

10:00

Празднование в честь Казанской иконы Божией 
Матери.
Литургия
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 26.10.2021 г.  № 22

О внесении изменений в решение 
совета депутатов МО Сертолово от 03.07.2012 г. № 27 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Сертолов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов МО Сертолово от 

03.07.2012 г. № 27 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» (далее – 
решение совета депутатов) изменения, заменив:

1.1. в наименовании решения совета депутатов слова «муни-
ципальном образовании Сертолово» заменить словами «муни-
ципальном образовании Сертоловское городское поселение». 

2. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденное решением сове-
та депутатов от 03.07.2012г. № 27 (в редакции решений совета 
депутатов МО Сертолово от 29.10.2013 г. №46 от 24.06.2014 г. № 
23, от 24.11.2015 г. № 41, 20.12.2016 № 73) (далее – Положение) 
следующие изменения: 

2.1. в наименовании Положения слова «муниципальном обра-
зовании Сертолово» заменить словами «муниципальном образо-
вании Сертоловское городское поселение».

2.2. в абзаце шесть статьи 2 слова «ревизионная комиссия МО 
Сертолово (далее – ревизионная комиссия)» заменить словами 
«контрольно-счетный орган МО Сертолово (далее - КСО)».

2.3. в статье 4:
а) из пункта 1 исключить слова «составления и»;
б) из пункта 13 исключить слова «перечень главных админи-

страторов доходов, закрепляемые за ними виды доходов бюд-
жета МО Сертолово», «перечень главных администраторов ис-
точников, перечень статей и видов источников финансирования 
дефицита бюджета при утверждении источников финансирова-
ния дефицита бюджета МО Сертолово».

2.4. в статье 5:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) устанавливает порядок использования бюджетных ассиг-

нований резервного фонда администрации МО Сертолово и ре-
зервного фонда администрации МО Сертолово по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
последствий стихийных бедствий, а также последствий террори-
стических актов (далее – резервный фонд и резервный фонд по 
ЧС администрации МО Сертолово) предусмотренных в составе 
бюджета МО Сертолово»;

б) из пункта 23 исключить слова «и ревизионную комиссию»;
в) в пункте 24 слова «ревизионную комиссию» заменить сло-

вом «КСО»;
г) дополнить пунктами:
«28) утверждает перечень главных администраторов доходов 

бюджета МО Сертолово в соответствии с общими требования-
ми, установленными Правительством Российской Федерации; 

29) утверждает перечень источников финансирования де-
фицита бюджета МО Сертолово в соответствии с общими тре-
бованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации;

30) осуществляет управление муниципальным долгом МО 
Сертолово в соответствии с Бюджетным кодексом и настоящим 
Положением;

31) осуществляет внутренние заимствования от имени МО 
Сертолово в соответствии с Бюджетным кодексом и настоящим 
Положением;»

д) пункт 28 считать пунктом 32.
2.5. в статье 6: 
а) в пункте 4 слова «бюджетной и налоговой политики» заме-

нить словами «бюджетной, налоговой и долговой политики»;
б) исключить пункты 12, 15, 34.
2.6. в статье 7:
а) в пункте 1 слова «ревизионной комиссии» заменить словом 

«КСО»;
б) в пункте 13 исключить слова «межбюджетных субсидий, 

субвенций и».
2.7. в статье 12:
а) пункт 2 дополнить абзацем четыре:
«документах, определяющих цели национального развития 

Российской Федерации и направления деятельности органов пу-
бличной власти по их достижению»;

б) абзац четыре считать абзацем пять и заменить слова «бюд-
жетной и налоговой политики» словами «бюджетной, налоговой 
и долговой политики»;

в) абзац пять считать абзацем шесть.
2.8. в статье 15:
а) пункт 2 дополнить абзацем четыре:
«Планирование бюджетных ассигнований на исполнение при-

нимаемых обязательств осуществляется с учетом действующих 
и неисполненных обязательств при первоочередном планиро-
вании бюджетных ассигнований на исполнение действующих 
обязательств».

2.9. Положение дополнить статьей 15.1:
« Статья 15.1 Перечень и оценка налоговых расходов
1. Перечень налоговых расходов МО Сертолово формирует-

ся в порядке, установленном администрацией МО Сертолово, в 
разрезе муниципальных программ и их структурных элементов, 
а также направлений деятельности, не относящихся к муници-
пальным программам.

2. Оценка налоговых расходов МО Сертолово осуществляется 
ежегодно в порядке, установленном администрацией МО Серто-
лово с соблюдением общих требований, установленных Прави-
тельством Российской Федерации.

Результаты указанной оценки учитываются при формировании 
основных направлений бюджетной, налоговой и долговой поли-
тики МО Сертолово, а также при проведении оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ.»

2.10. в статье 16:
а) в абзаце три пункта 2 слова «не позднее двух месяцев» за-

менить словами «не позднее трех месяцев»;
б) в абзаце два пункта 3 исключить слова «не позднее, чем за 

один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в совет 
депутатов МО Сертолово».

2.11. в статье 19:
а) в наименовании статьи слова «Резервный фонд» заменить 

словами «Резервный фонд и резервный фонд по ЧС»;
б) в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6 слова «резервного фонда» заменить 

словами «резервного фонда и резервного фонда по ЧС».
2.12. в статье 22:
а) абзац два и четыре пункта 1 исключить,
б) абзац тринадцать пункта 1 изложить в следующей редакции:
«общий объем условно утверждаемых (утвержденных) рас-

ходов в случае утверждения бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период на первый год планового периода в 
объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюдже-
та (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 

второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов 
общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имею-
щих целевое назначение)».

2.13. в пункте 1статьи 23:
а) абзац три изложить в следующей редакции:
«основные направления бюджетной, налоговой и долговой по-

литики на очередной финансовый год и плановый период»;
б) абзац пять изложить в следующей редакции «прогноз ос-

новных характеристик бюджета МО Сертолово (общий объем 
доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) на оче-
редной финансовый год и на плановый период»;

в) абзацы семь и одиннадцать исключить;
г) добавить абзац пятнадцать:
«верхний предел муниципального внутреннего долга по со-

стоянию на 1 января года, следующего за очередным финансо-
вым годом и каждым годом планового периода (очередным фи-
нансовым годом);»

е) абзац пятнадцать считать абзацем шестнадцать.
2.14. в статье 25:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. После внесения проекта решения о бюджете в совет де-

путатов МО Сертолово глава МО Сертолово направляет проект 
бюджета в КСО для проведения экспертизы и формирования за-
ключения по представленному проекту.»

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. КСО подготавливает заключение о проекте решения о 

бюджете с указанием недостатков данного проекта в случае их 
выявления.

Заключение КСО учитывается при подготовке депутатами со-
вета депутатов МО Сертолово поправок к проекту решения о 
бюджете.»

в) исключить пункты 4, 7.
2.15. в статье 26:
а) в пункте 1 слова «глава МО Сертолово» заменить словами 

«глава администрации МО Сертолово»;
б) в пункте 3 после слов «осуществляются» добавить слова «в 

одном чтении».
2.16. в пункте 5 статьи 35 исключить слова «и ревизионную 

комиссию».
2.17. в статье 36:
а) в пункте 2 слова «ревизионной комиссией» заменить сло-

вом «КСО»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. После внесения годового отчета об исполнении бюджета 

МО Сертолово в совет депутатов МО Сертолово глава МО Сер-
толово направляет годовой отчет не позднее 1 апреля текущего 
года в КСО для проведения экспертиз и формирования заключе-
ния по представленному отчету. Подготовка заключения на годо-
вой отчет об исполнении бюджета МО Сертолово проводится в 
срок, не превышающий один месяц.»

в) в пункте 4 слова «ревизионной комиссии» заменить словом 
«КСО»;

а) в пункте 5 слова «Ревизионная комиссия» заменить словом 
«КСО».

2.18. в статье 37:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Годовой отчет об исполнении бюджета МО Сертолово с за-

ключением КСО рассматривается и утверждается советом депу-
татов МО Сертолово не позднее 1 июня текущего года.»

б) в абзаце восемь пункта 3 после слов «резервного фонда» 
добавить слова «и резервного фонда по ЧС»;

2.19. пункт 2 статьи 38:
а) дополнить абзацами шесть и семь:
«муниципальных программ;
расходования средств резервного фонда и резервного фон-

да по ЧС.»
2.20. пункт 2 статьи 39.1 «ревизионной комиссии» заменить 

словом «КСО».
2.21. пункт 4 статьи 40.1 слова «ревизионной комиссии» заме-

нить словом «КСО». 
2.22. в статье 41.1:
а) в пункте 1 исключить слова «санкционирование операций»;
б) в пункте 2:
- в абзаце один слова «настоящего Положения» заменить сло-

вами «осуществления муниципального финансового контро-
ля»; слова «бюджетной (бухгалтерской) отчетности» заменить 
словами «бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности»; 

- в абзаце два слова «настоящего Кодекса» заменить сло-
вами «осуществления муниципального финансового контро-
ля»; слова «бюджетной (бухгалтерской) отчетности» заменить 
словами «бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности»;

в) в пункте 3:
в абзацах два, три и четыре слова «настоящего Положения» 

заменить словами «осуществления муниципального финансово-
го контроля»;

в абзацах два и три слова «бюджетной (бухгалтерской) отчет-
ности» заменить словами «бюджетной отчетности, бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности»;

г) исключить пункт 5.
2.23. в статье 42.1:
а) в пункте 1:
- в абзаце один слова «контрольно-счетного органа МО Серто-

лово – ревизионной комиссии» заменить словом «КСО»;
- абзац два изложить в следующей редакции:
«контроль за соблюдением положений правовых актов, регу-

лирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обу-
словливающих публичные нормативные обязательства и обяза-
тельства по иным выплатам физическим лицам из бюджета МО 
Сертолово, а также за соблюдением условий муниципальных 
контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из бюджета МО Сертолово»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. При осуществлении полномочий по внешнему муници-

пальному финансовому контролю КСО:
проводит проверки, ревизии, анализ, обследования, 

мониторинг;
направляет объектам контроля акты, заключения, представле-

ния и (или) предписания;
направляет финансовому органу уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения;
осуществляет производство по делам об административных 

правонарушениях в порядке, установленном законодательством 
об административных правонарушениях.»;

в) в пункте 3 слова «ревизионной комиссии» заменить словом 
«КСО».

2.24. статью 43.1 исключить;
2.25. статью 44 изложить в следующей редакции:
«1. Полномочиями органа внутреннего муниципального фи-

нансового контроля по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением положений правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанав-
ливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и 
представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муни-
ципальных учреждений;

контроль за соблюдением положений правовых актов, обу-
словливающих публичные нормативные обязательства и обяза-
тельства по иным выплатам физическим лицам из бюджета МО 
Сертолово, а также за соблюдением условий договоров (согла-
шений) о предоставлении средств из соответствующего бюдже-
та, муниципальных контрактов;

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о пре-
доставлении средств из бюджета МО Сертолово, а также в слу-
чаях, предусмотренных Бюджетным Кодексом, условий дого-
воров (соглашений), заключенных в целях исполнения муници-
пальных контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о результатах предо-
ставления и (или) использования бюджетных средств (средств, 
предоставленных из бюджета МО Сертолово), в том числе отче-
тов о реализации муниципальных программ, отчетов об испол-
нении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений 
показателей результативности предоставления средств из бюд-
жета МО Сертолово;

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд.

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю органом внутреннего муници-
пального финансового контроля:

проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, пред-

ставления и (или) предписания;
направляются финансовому органу уведомления о примене-

нии бюджетных мер принуждения;
осуществляется производство по делам об административ-

ных правонарушениях в порядке, установленном законодатель-
ством об административных правонарушениях

назначается (организуется) проведение экспертиз, необходи-
мых для проведения проверок, ревизий и обследований;

получается необходимый для осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля постоянный доступ к госу-
дарственным и муниципальным информационным системам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации, законодательством Российской Федерации о государ-
ственной и иной охраняемой законом тайне;

направляются в суд иски о признании осуществленных заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осу-
ществляется в соответствии с федеральными стандартами, ут-
вержденными нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации.

Органы внутреннего муниципального финансового контро-
ля могут издавать ведомственные правовые акты (стандарты), 
обеспечивающие осуществление полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, в случаях, предусмо-
тренных федеральными стандартами внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля.»

2.26. в статье 45:
а) пункт 1 исключить;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Под представлением в целях настоящего Положения пони-

мается документ органа муниципального финансового контро-
ля, направляемый объекту контроля и содержащий информацию 
о выявленных в пределах компетенции органа муниципального 
финансового контроля нарушениях и одно из следующих обяза-
тельных для исполнения в установленные в представлении сро-
ки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если 
срок не указан, требований по каждому указанному в представ-
лении нарушению:

1) требование об устранении нарушения и о принятии мер по 
устранению его причин и условий;

2) требование о принятии мер по устранению причин и усло-
вий нарушения в случае невозможности его устранения.»

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Под предписанием в целях настоящего Положения пони-

мается документ органа муниципального финансового контро-
ля, направляемый объекту контроля в случае невозможности 
устранения либо неустранения в установленный в представ-
лении срок нарушения при наличии возможности определе-
ния суммы причиненного ущерба публично-правовому образо-
ванию в результате этого нарушения. Предписание содержит 
обязательные для исполнения в установленный в предписании 
срок требования о принятии мер по возмещению причиненного 
ущерба публично-правовому образованию.

В случаях, установленных федеральными стандартами муни-
ципального финансового контроля, органы муниципального фи-
нансового контроля направляют копии представлений и предпи-
саний главным администраторам бюджетных средств, органам 
местного самоуправления, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя, иным органам и организациям.»

г) дополнить пунктом 5:
«5. В представлениях и предписаниях органа муниципально-

го финансового контроля не указывается информация о нару-
шениях, выявленных по результатам внутреннего финансово-
го контроля и внутреннего финансового аудита, при условии их 
устранения».

3. Настоящее решение вступает в силу после официально-
го опубликования (обнародования) в газете «Петербургский ру-
беж» и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 26.10.2021 г. № 25

Об утверждении методики расчёта 
межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета МО Сертолово 
бюджету муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на исполнение 

переданных бюджетных полномочий 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования Сертоловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее по 
тексту – МО Сертолово), совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Методику расчета межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета МО Сертолово бюджету муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на исполнение переданных бюджетных 
полномочий согласно приложению.

2. Решение подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) в газете «Петербургский рубеж» и размещению на 
официальном сайте администрации МО Сертолово, вступает в 
силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение 
к решению совета депутатов МО Сертолово

от 26.10.2021 г. № 25
Методика

расчета  межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО Сертолово

 бюджету муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на исполнение 

переданных бюджетных полномочий 

1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 42 (1103)        28.10.2021 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 26.10.2021 г. № 23

О передаче муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области части бюджетных полномочий
 муниципального образования 

Сертоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 
статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Сертоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее по тексту – МО Сертолово), совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области исполнение:
- отдельных полномочий по организации исполнения бюдже-

та МО Сертолово; 
 - отдельных полномочий по осуществлению контроля за ис-

полнением бюджета МО Сертолово;
- отдельных полномочий по составлению отчета об исполне-

нии бюджета МО Сертолово.
2. Поручить администрации МО Сертолово заключить согла-

шение с администрацией муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области о 
передаче осуществления части указанных в пункте 1 настоя-
щего решения бюджетных полномочий на срок с 1.01.2022 г. до 
31.12.2022 г.

3. Решение подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) в газете «Петербургский рубеж» и размещению на 
официальном сайте администрации МО Сертолово, вступает в 
силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 26.10.2021 г. № 24

О передаче муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области части полномочий 
муниципального образования 

Сертоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
в сфере осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования Сертоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее по тек-
сту – МО Сертолово), совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области часть полномо-
чий МО Сертолово по решению вопросов местного значения в 
сфере осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля:

- по проведению экспертизы проекта решения совета депута-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ
от 26.10.2021 г. № 20

О передаче осуществления части полномочий
 по решению вопросов местного значения 

МО Сертолово по организации 
библиотечного обслуживания населения,

 комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 

муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район»

 Ленинградской области

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

РЕШЕНИЕ:
1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области (далее – МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области) 
осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области  (да-
лее – МО Сертолово) по организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения.

2. Администрации МО Сертолово заключить соглашение с ад-
министрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области о передаче  осуществления части полно-
мочий по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета МО Сертолово в бюджет МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,  
на срок с 1.01.2022 г. по 31.12. 2022 г.

3. Предусмотреть в бюджете МО Сертолово на 2022 год  меж-
бюджетные трансферты в сумме 1 860 000,0 (один миллион во-
семьсот шестьдесят тысяч) рублей для осуществления переда-
ваемых настоящим решением полномочий.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Пе-
тербургский рубеж» и вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Настоящее решение подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации МО Сертолово в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Глава  муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 26.10.2021 г. № 21

О внесении изменений 
в Положение об администрации 

муниципального образования 
Сертоловское городское поселение

Всеволожского муниципального района
 Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением совета депу-
татов МО Сертолово от 25.05.2021 г. № 12 «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования Серто-
лово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», зарегистрированным Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области от 
08.07.2021 г. №RU475041072021001, в целях приведения в соот-
ветствие,  совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Положение об администрации муниципального 

образования Сертоловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – 
Положение об администрации), утвержденного решением со-
вета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33 в редак-
ции решения совета депутатов от 28.09.2021 г. № 18 следую-
щие изменения:

Пункт 1.4 раздела 1 Положения об администрации изложить в 
следующей редакции:

«1.4. Адрес места нахождения администрации: 188650, Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сер-
толово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, дом № 7, кор-
пус 2.».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Пе-
тербургский рубеж» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 26.10.2021 г. № 26

О внесении изменений
 в решение совета депутатов МО Сертолово 

от 27.12.2005 г. №77

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 26.10.2021 г. № 27

О внесении изменений в решение 
совета депутатов  МО Сертолово 

от 5.12.2005 г. №57

В соответствии с Федеральным законом т 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
01.05.2019 №87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», областным законом Ленинград-
ской области от 07.07.2021 №80-оз «О внесении изменений в 
областной закон «О наименованиях органов местного самоу-
правления в Ленинградской области», областным законом Ле-
нинградской области от 31.03.2005 №21-оз «О наименованиях 
органов местного самоуправления в Ленинградской области», 
Уставом МО Сертолово, и с целью приведения в соответствие с 
требованиями действующего законодательства РФ, совет депу-
татов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести следующие изменения в решение совета депута-

тов от 5.12.2005 г. №57 «О наделении Совета депутатов статусом 
юридического лица» (далее - решение):

1.1. изложить п. 2  решения в следующей редакции:
2. Установить:
- полное наименование юридического лица - совет депута-

тов муниципального образования Сертоловское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

- сокращенное наименование - совет депутатов МО Сертолово;
- юридический адрес: 188650, Российская Федерация, Ленин-

градская область, Всеволожский муниципальный район, Серто-
ловское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Серто-
лово-1, ул. Молодцова, дом № 7, корпус 2.»

1.2. пункт 3  решения признать утратившим силу.
3. Главе МО Сертолово обеспечить государственную реги-

страцию соответствующих изменений, внесенных в сведения о 
юридическом лице в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования) в газете «Петербургский ру-
беж» и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово информационно-коммуникационной се-
ти Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального об-
разования Сертоловское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
Сертолово)  в бюджет муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – 
МО Всеволожский муниципальный район) предоставляются на 
исполнение переданных  полномочий в соответствии с заклю-
ченным  Соглашением по осуществлению части бюджетных пол-
номочий, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального За-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Методика расчёта иных межбюджетных трансфертов
2.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной финан-

совый год, предоставляемых из бюджета МО Сертолово в бюд-
жет МО Всеволожский муниципальный район на исполнение пе-
реданных  бюджетных полномочий,  определяется  исходя из ме-
сячного норматива финансовых средств, необходимых для ис-
полнения переданных бюджетных полномочий и рассчитывается 
по следующей формуле:

Сумма трансферта  = Н * 12, где:
Н – месячный норматив финансовых средств, который опре-

деляется по формуле:
Н = (П * Вп + К* Вк) * Ч+М, где
П – количество платежных документов для обработки в месяц 

(устанавливается по итогам работы за 9 месяцев отчетного фи-
нансового года);

Вп – среднее время обработки одного платежного докумен-
та (заявки на расход) составляет согласно статистическим дан-
ным 25 минут;

К – количество объектов контроля, осуществляемого по части 
5 статьи 99 федерального закона от 5.04.2013 года № 44-фз «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», (уста-
навливается по итогам работы за 9 месяцев отчетного финансо-
вого года);

Вк – среднее время на обработку одного объекта контроля со-
гласно статистическим данным 15 минут;

Ч – стоимость одного рабочего часа, рассчитанная как сумма 
1/12 годового фонда оплаты труда и начислений на него по сред-
нему должностному окладу муниципальных служащих Комитета 
финансов администрации МО Всеволожский муниципальный 
район, деленная на 166,5 (среднее количество рабочих часов в 
месяц);

М – расходы на материально-техническое обеспечение, в со-
став которого входят канцелярские товары, бумага, картриджи 
для принтеров, обслуживание вычислительной техники и оргтех-
ники, оплата услуг связи и пр., данный показатель составляет 1 
процент от величины: 

(П * Вп + К * Вк) * Ч.
2.2. При расчете межбюджетных трансфертов сумма округля-

ется до целого числа рублей.
2.3. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очеред-

ной финансовый год, определенный в соответствии с настоящей 
Методикой, и значения показателей, используемых при расчете, 
доводятся Комитетом финансов администрации МО Всеволож-
ский муниципальный район до совета депутатов МО Сертолово 
и администрации МО Сертолово не позднее, чем за 3 месяца до 
начала очередного финансового года.

2.4. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается на 
период очередного календарного года с 1 января по 31 декабря.

тов МО Сертолово о бюджете МО Сертолово на очередной фи-
нансовый год и плановый период (в соответствии со ст. 157 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации); 

- по проведению внешней проверки годового отчета об испол-
нении бюджета МО Сертолово (в соответствии со ст. 264.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации). 

2. Заключить соглашение с муниципальным образованием 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
о передаче осуществления части указанных в пункте 1 настоя-
щего решения полномочий на срок с 1.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

3. Решение подлежит официальному опубликованию (об-
народованию)   в газете «Петербургский рубеж» и размеще-
нию на официальном сайте администрации МО Сертоло-
во, вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

1.05.2019 №87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», областным законом Ленин-
градской области от 7.07.2021 №80-оз «О внесении изменений 
в областной закон «О наименованиях органов местного самоу-
правления в Ленинградской области», областным законом Ле-
нинградской области от 31.03.2005 №21-оз «О наименованиях 
органов местного самоуправления в Ленинградской области», 
Уставом МО Сертолово, и с целью приведения в соответствие с 
требованиями действующего законодательства РФ, совет депу-
татов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в пункт 2 решения совета депутатов от 

27.12.2005 г. №77 «Об учреждении администрации муниципаль-
ного образования Сертолово Ленинградской области», изложив 
его в следующей редакции: 

«2. Установить:
- полное наименование юридического лица - администрация 

муниципального образования Сертоловское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

- сокращенное наименование - администрация МО Сертолово;
- юридический адрес: 188650, Российская Федерация, Ленин-

градская область, Всеволожский муниципальный район, Серто-
ловское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон-Серто-
лово-1, ул. Молодцова, дом №7, корпус 2.»

2. Администрации МО Сертолово обеспечить государствен-
ную регистрацию соответствующих изменений, внесенных в 
сведения о юридическом лице в Едином государственном рее-
стре юридических лиц.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования) в газете «Петербургский ру-
беж» и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово информационно-коммуникационной се-
ти Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 26.10.2021 г. № 28

О признании утратившим силу решения 
совета депутатов МО Сертолово от 24.11.2020 г. №38 

«Об утверждении Положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными
 служащими сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера
 в МО Сертолово»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», пунктами 1, 1.1. статьи 15 Федерального за-
кона от 2.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Губернатора Ленинград-
ской области от 25.09.2009 года № 100-пг «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей госу-
дарственной гражданской службы Ленинградской области, и го-
сударственными гражданскими служащими Ленинградской об-
ласти сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО 

Сертолово от 24.11.2020 г. № 38 «Об утверждении Положения 
о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служа-
щими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера в МО Сертолово».

2. Настоящее вступает в силу после официального опублико-
вания (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово. 

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ
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ОФИЦИАЛЬНО НА  ЗАМЕТКУ

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

ЧТО ТАКОЕ 
ПОВЕРКА СЧЕТЧИКА

 И ДЛЯ ЧЕГО ЕЁ ПРОВОДЯТ?
Поверка газового счётчика нужна 

для проверки его на работоспособ-
ность и пригодность для дальнейшего 
использования. Она необходима, что-
бы убедиться, что счётчик исправен и 
правильно учитывает проходящий че-
рез него объём газа. Поверка прохо-
дит в лабораторных условиях на спе-
циальном оборудовании.

В зависимости от типа прибора 
учета межповерочный интервал со-
ставляет от 5 до 12 лет и указывает-
ся в техническом паспорте изделия. 
Внимание: срок поверки отсчитыва-
ется не от даты установки и ввода в 
эксплуатацию, а от даты последней 
поверки (первичной на заводе-изго-
товителе или любой последующей) - 
изучите сопроводительные докумен-
ты на счётчик.

Когда межповерочный интервал 
счётчика истекает, нужно выполнить 
его поверку или заменить на новый 
(на усмотрение абонента).

КТО ОТВЕЧАЕТ 
ЗА СВОЕВРЕМЕННУЮ ПОВЕРКУ

 ГАЗОВОГО СЧЁТЧИКА
 И ГДЕ МОЖНО

 УЗНАТЬ СРОК ПОВЕРКИ?
Согласно законодательству або-

нент, как владелец газового счётчика, 
отвечает за его исправность и сво-
евременную поверку. Срок поверки 
указывается в паспорте счётчика.

Вместе с тем, для того чтобы на-
помнить потребителям о поверке, 
компания-поставщик газа размеща-
ет данные о сроках поверки счётчи-
ков на квитанциях за газ и в Личном 
кабинете абонента на сайте httpsr/
www.petcrburgregiongaz.ru/ и в мо-
бильном приложении МОЙ ГАЗ. До-
полнительно направляются письмен-
ные уведомления.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ
 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ?
Уполномоченная организация, 

осуществляющая поверку быто-
вых приборов учёта газа в Санкт-
Петербурге и Ленинградской обла-
сти - Федеральное бюджетное уч-
реждение «Государственный реги-
ональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в г. Санкт- 
Петербурге и Ленинградской об-
ласти» (ФБУ «Тест-С.-Петербург») 
г.Санкт-Петербург, ул. Курляндская, 
д.1 Тел.: (800) 511 0 112, (812) 244-
60-10 (справочная);

факс: (812) 244-10-04; 
e-mail: iettcr@rustest.spb.ru
сайт: http://rustest.spb.ru/do/

metrology/watermeter, «Поверка 
счётчиков воды и газа».

Обращаем внимание, что не сто-
ит затягивать с обращением на по-
верку. Лучше сделать это заранее, 
за два-три месяца до окончания 
межповерочного интервала.

Демонтировать газовый счёт-
чик и устанавливать его на место 
после поверки, а также выполнять 
замену прибора учёта самостоя-
тельно нельзя! Для это следует об-
ратиться в специализированную 
организацию.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВАМ 

ПРОВЕЛИ ПОВЕРКУ?
Если результат поверки положи-

тельный, межповерочный интер-
вал счётчика продлевается на срок, 
определённый заводом-изготовите-
лем (тот же период). 

Если отрицательный, т.е. средство 
измерения не прошло поверку и при-
знано непригодным для дальнейшей 
эксплуатации, то прибор нужно за-
менить на новый. Для этого следует 
обратиться в специализированную 
организацию. Документы о проведе-

нии поверки необходимо отправить 
на электронную почту, указанную в 
квитанции за газ.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОВЕРКА —
 ЭТО ВЫГОДНО!

Если абонент вовремя не осуще-
ствил поверку или замену прибо-
ра учёта, показания счётчика не уча-
ствуют в расчётах и не принимаются. 
В таком случае плата за газ рассчи-
тывается по нормативам потребле-
ния с первого дня истечения срока 
поверки счётчика, и сумма к оплате 
в несколько раз превышает обычные 
начисления по прибору учёта.

ВАЖНО ПОМНИТЬ: 
когда абонент производит поверку 
газового счётчика позже необходи-
мого срока, перерасчёт платы за газ 
не производится, а начисления по 
показаниям счётчика возобновляют-
ся только от даты проведённой по-
верки и после того, как прибор учёта 
проверит специалист поставщика га-
за по заявке абонента.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ 

можно уточнить в абонентских пун-
ктах ООО «Газпром Межрегион-
газ Санкт-Петербург» (их спи-
сок размещён на сайте https: //ww 
w.peterburgrcgionqaz. ru/informat 
siva-d lya-naseleni ya/leni ngradska 
va- oblast/abonentskic-punkly) или в 
справочной службе: 
006 - с городских стационарных те-
лефонов Ленинградской области, 
(812) 600-0191 - с мобильных теле-
фонов или с городских стационарных 
телефонов Санкт-Петербурга.

Информация отдела по связям
 с общественностью 

ООО «Газпром Межрегионгаз
 Санкт-Петербург»

На территории Всеволожского 
района Ленинградской области рас-
положены магистральные газопро-
воды Единой системы газоснабже-
ния, входящие в зону ответственно-
сти филиала ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург» — Северное 
ЛПУМГ, в состав которых входят га-
зопроводы с запорной арматурой, 
узлами пуска и приёма очистных и 
диагностических устройств, газо-
проводы-отводы, компрессорные 
и газораспределительные станции, 
установки электрохимической за-
щиты газопроводов от коррозии, 
контрольно-измерительные и кон-
трольно-диагностические пункты, 
линии и сооружения технологиче-
ской связи, средства телемеханики 
газопроводов, вдольтрассовые про-
езды и переезды через газопрово-
ды, постоянные дороги, опознава-
тельные и сигнальные знаки место-
нахождения газопроводов.

При разработке проектов застрой-
ки или ведения другой хозяйственной 
деятельности в зоне прохождения ма-
гистральных газопроводов необходи-
мо соблюдать требования, указанные в 
Федеральных Законах «О газоснабже-
нии в РФ» и «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объ-
ектов», «Правила охраны магистраль-
ных газопроводов», СП 36.1333.2012 
«Магистральные трубопроводы» (СНиП 
2.05.06-85*), так как эти документы яв-
ляются обязательными для исполнения 
не только предприятиями трубопровод-
ного транспорта, но и местными орга-
нами власти и управления, а также дру-
гими предприятиями, организациями 
и гражданами, производящими работы 
или какие-либо действия в зоне опасно-
го производственного объекта.

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗО-
ПРОВОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

- разрушение газопровода и его эле-
ментов, сопровождающееся разлётом 
осколков металла и грунта; 

- возгорание продуктов при разруше-

нии газопровода, открытый огонь и тер-
мическое воздействие пожара;

- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, 

сооружений и установок;
- п о н и ж е н н а я  к о н ц е н т р а ц и я 

кислорода.
Природный газ огнеопасен и взры-

воопасен. При содержании в воздухе 
метана 5-15% по объёму образуется 
взрывоопасная смесь. Для обеспече-
ния нормальных условий эксплуатации 
газовых объектов соответствии с «Пра-
вилами охраны магистральных трубо-
проводов» установлены охранные зо-
ны - территории или акватории с огра-
ничительным режимом использования, 
устанавливаемые вдоль линейной ча-
сти сооружений магистрального газо-
провода в целях обеспечения регла-
ментированных условий эксплуатации 
опасных производственных объектов и 
минимизации возможности их повреж-
дения от внешнего воздействия. Ох-
ранная зона линейной части газопро-
вода составляет 25 метров в обе сто-
роны от оси газопровода (для трасс 
многониточных газопроводов от осей 
крайних ниток) и вокруг компрессор-
ных и газораспределительных станций 
100 метров от границ территорий ука-
занных объектов.

Земельные участки, входящие в ох-
ранные зоны трубопроводов, не изы-
маются у землепользователей и ис-
пользуются ими для проведения сель-
скохозяйственных и иных работ с обя-
зательным соблюдением требований 
безопасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО 
РОДА ДЕЙСТВИЯ, МОГУЩИЕ НАРУ-
ШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКСПЛУАТА-
ЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИ-
ВЕСТИ К ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ:

- перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты;

- устраивать всякого рода свал-
ки, выливать растворы кислот, солей и 
щелочей;

- разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники 
огня. 

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МАГИСТРАЛЬ-
НЫХ ГАЗОПРОВОДОВ БЕЗ ПИСЬМЕН-
НОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
– ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНС-
ГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» — СЕВЕРНОЕ 
ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые постройки и 
сооружения;

- высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удо-
брения, материалы, располагать поле-
вые станы, загоны для скота;

- сооружать проезды и переезды че-
рез трассы МГ, устраивать стоянки ав-
тотранспорта, тракторов и механизмов;

- производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы;

- производить всякого рода (откры-
тые и подземные) горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта;

- проводить инженерные изыска-
ния, связанные с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб грунта (кроме 
почвенных образцов).

Запрещается ограничивать доступ 
персонала, машин и механизмов орга-
низации – собственника трубопровода 
или уполномоченной ею организации 
для проведения периодического осмо-
тра и проверки состояния охранной зо-
ны трубопровода на предмет соответ-
ствия нормативно-технической доку-
ментации и выявления преступных пося-
гательств, технического обслуживания 
трубопровода, проведения аварийных, 
ремонтных и спасательных работ.

Для обеспечения отсутствия ущер-
ба (или его минимизации) населён-
ным пунктам, отдельным жилым, хо-
зяйственным и производственным со-
оружениям и другим объектам третьих 
лиц при возможных  авариях объектов 
магистральных газопроводов установ-
лены зоны с особыми условиями зем-
лепользования – минимальные рассто-

яния от опасности, но не менее зна-
чений, указанных в п.п. 7.15 и 7.16 СП 
36.13.330.2012 – 100-350 метров от га-
зопроводов, 150-350 метров от газора-
спределительных станций и 700 метров 
от компрессорных станций.

Органы исполнительной власти и 
должностные лица, граждане, винов-
ные в нарушении Правил охраны ма-
гистральных трубопроводов, газорас-
пределительных сетей и других объек-
тов систем газоснабжения, строитель-
стве зданий, строений и сооружений 
без соблюдения безопасных расстоя-
ний до объектов систем газоснабжения 
или в их умышленном блокировании 
либо повреждении, иных нарушающих 
бесперебойную и безопасную рабо-
ту объектов систем газоснабжения не-
законных действиях, несут ответствен-
ность в соответствии с  законодатель-
ством Российской Федерации (статья 
32 №69-ФЗ).

Магистральные газопроводы явля-
ются опасными производственными 
объектами, повреждение которых мо-
жет нанести не только крупный матери-
альный ущерб и остановить подачу га-
за потребителям, но и привести к не-
счастным случаям. Во избежание по-
вреждений газопровода необходимо 
согласовывать проектирование и стро-
ительство сооружений в охранной зо-
не и зоне минимальных расстояний с 
администрацией филиала – Северное 
ЛПУМГ.

Просьба также сообщать об обнару-
женных утечках газа. Утечка газа из газо-
проводов обнаруживается газоанализа-
торами, а также по шуму выходящего га-
за, запаху, на открытой местности, кро-
ме того, по изменению цвета раститель-
ности, появлению пузырьков на водной 
поверхности, потемнению снега.

ТРАССЫ ГАЗОПРОВОДОВ 
ОБОЗНАЧЕНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ 
ЗНАКАМИ С УКАЗАНИЕМ 

КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ:  
8 (812) 594-90-27, 455-13-65, 

8 (812) 455-12-00, доб. 54-207.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОВЕРКА ГАЗОВОГО СЧЁТЧИКА — ЭКОНОМИЯ ВАШЕГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2021 г.                  № 730    г. Сертолово

О внесении изменений в Порядок составления
 и утверждения плана финансово-хозяйственной

 деятельности муниципальных учреждений 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденный

постановлением администрации 
МО Сертолово от 18.02.2020 г. № 108

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Феде-
рального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», пунктом 7 части 13 статьи 2 Федерального 
закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях», приказом Министерства финансов России от 31 авгу-
ста 2018 года № 186н «О требованиях к составлению и утверж-
дению плана финансово-хозяйственной деятельности государ-
ственного (муниципального) учреждения», руководствуясь Уста-
вом МО Сертолово, Положением об администрации МО Серто-
лово администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Порядок составления и ут-

верждения плана финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципальных учреждений муниципального образования Сер-
толово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденный постановлением администрации МО 
Сертолово от 18.02.2020 г. № 108 (далее – Порядок):

1.1. В подпункте д) пункта 8 раздела I. Порядка перед словом 
«доходов» добавить слово «иных»;

1.2. в подпункте е) пункта 8 раздела I. Порядка после слов «до-
ходов от» добавить слово «иной»;

1.3. в пункте 15 раздела III. Порядка после слов «Канцелярских 
принадлежностях» добавить слова «продуктах питания, лекар-
ственных средствах»;

1.4. Приложение к Порядку изложить в редакции согласно 
приложения к постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (об-
народованию)  в газете «Петербургский рубеж», размещению на 
официальном сайте администрации МО Сертолово в телеком-
муникационной сети Интернет и вступает в силу после офици-
ального опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по финансам и эко-
номике – председателя комитета финансов и экономики адми-
нистрации МО Сертолово.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО 
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В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 
требуются:

- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;

- ПОВАР;
- ДВОРНИК.

По всем вопросам обращаться 
к заместителю заведующего 

по воспитательной работе 
Кургиной Марине Владимировне
 по телефону: 8 (906)277-53-39.

Б
пл  

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

СРОЧНО требуются:
- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ;
- МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ;
- АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК);
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Тел.: 593-80-03; 593-50-88.
Б
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МДОБУ «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида» требуются :

- ВОСПИТАТЕЛЬ
- КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (мкр. Чёрная Речка)
- АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК)
- ТЬЮТОР (структурное подразделение)
- ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
   (структурное подразделение).

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 22, корп. 2.

Резюме на электронную почту: doy.2005@yandex.ru
 Тел.: 8 (812) 597-10-16, 8 (812) 597-10-18.

Б
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
В ГРУППУ 

БЕСПЛАТНОЙ СЕКЦИИ 
ПО КАРАТЕ 

КИОКУСИНКАЙ

Занятия проводит прези-
дент Местной общественной 
организации «Федерация ка-
рате киокусинкай» и действу-
ющий тренер (1 дан (WKO), 
чёрный пояс) Семён Михай-
лович Акимов. Приглашают-
ся все желающие в возрасте 
от 5 до 17 лет любого уровня 
подготовки. 

Справки по телефонам: 
8 (911) 238-03-71, 

8 (812) 593-38-56 (доб. 176).

АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ
Спешим сообщить о начале занятий в новой спортивной секции 

по акробатическому рок-н-роллу!
Расписание занятий на сезон 2021-2022:
Понедельник 15:00-16:00. Суббота 17:00-18:00.
Адрес занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3 (здание МФЦ), каб. 310.
Стоимость занятий
Абонемент на 8 занятий в месяц = 2400 рублей.
Разовое занятие = 350 рублей (1 тренировка).
Форма на занятия
Мальчики: штаны темные, эластичные, спортивные; футболка белая; носки; чешки 
или лёгкие кроссовки (чтобы детям было удобно прыгать).
Девочки: лосины тренировочные, эластичные; футболка белая; носки; чешки или 
лёгкие кроссовки (чтобы детям было удобно прыгать); волосы убраны в хвост или заплетены.
По всем вопросам обращаться к тренеру Полине Олеговне Золотарёвой по тел.: 8 (921) 344-18-03.
Просьба отписаться WhatsApp: 8 (921) 344-18-03  или сообщить по телефону о записи на пробное занятие.

Б
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В МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» 
требуются 
В ШКОЛУ:

• УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
• МЕТОДИСТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ
• МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
• УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

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

НА ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Тел.: 8 (1370) 526-10.

• КУХОННЫЙ РАБОТНИК
• МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
• УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

МОУ «Гимназия» 
приглашает на работу:

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

Телефоны: 
8 (812) 593-93-05 (канцелярия); 905-33-28 (директор). Б
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
Начальник автоколонны
Механик автоколонны
Мастер участка дорожно-строительной техники
Юрисконсульт
Диспетчер
Кладовщик (склад запасных частей)
Механик по ремонту дорожно-строительной техники
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Слесарь по ремонту автомобилей (грузовой автотранспорт, 
самосвалы)
Автоэлектрик
Слесарь-сантехник
Слесарь по эксплуатации газового оборудования
Токарь
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов по СПб 
и ЛО, самосвалы «Мерседес»)
Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер, 
экскаватор, каток, автогрейдер, карьерный самосвал, 
фронтальный погрузчик)
Водитель кат. «Е» (КамАЗ с полуприцепом-шаланда, перевозки 
по СПб и ЛО)
Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнерные перевозки СПб и ЛО)
Водитель кат. «Д» 
Машинист крана автомобильного
Машинист гусеничного крана
Машинист телескопического погрузчика
Водитель спецтранспорта (топливозаправщик, бензовоз)
Подсобный рабочий, уборщик территории, уборщица помещений.

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

Б
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ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ 
ПО СОВРЕМЕННЫМ ТАНЦАМ

ВАС ЖДУТ:
- всестороннее развитие (физическое, творческое, 

эмоциональное, интеллектуальное);
- тематические тренировки и интересные задания;
- большой, комфортный зал;
- видеоотчёты после тренировок.

Детские группы (7-10 лет): 
вт/пт (18:00-19:00);
пт (17:00-18:00)/вс (13:30-14:30);
Подростковая группа (11-16 лет): вт/пт (19:00-20:00);
Взрослая группа по танцевальной аэробике: вт 

(20:00-21:00)/вс (12:00-13:30)
Место: ул. Молодцова, 1/3 (здание МФЦ, 3 этаж).

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
 8 (911) 771-52-57 

или https://vk.com/dance_in_sertolovo
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Сертоловское отделение  общества 

«ДЕТИ ВОЙНЫ»
 ВЕДЁТ ПРИЁМ  
по вторникам и четвергам

  с 14:00  до 17:00 
по адресу: ул. Молодцова, д. №5,  подъезд 2.

Б
пл  

Б
пл  

Сертоловская школа
 № 1 приглашает 

ТЕХНИЧЕСКИХ 
СЛУЖАЩИХ

без 
вредных привычек.

Дневная/вечерняя
 смены.

Условия работы – 
при  собеседовании.

Обращаться: 
8 (951) 644-91-00.

 ЭФФЕКТИВНАЯ
  РЕКЛАМА 

в газете 
«Петербургский

 рубеж».
Тираж 10 000 экз.

Звоните: 
593-47-01.
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В Сертоловское
 муниципальное учреждение 
«Оказание услуг «Развитие»

 требуется

СПЕЦИАЛИСТ 
В ОТДЕЛ ЗАКУПОК 

(44-ФЗ).
Резюме направлять по адресу:

 mu.razvitie@yandex.ru
Тел.: 

593-03-00 (с 9:00 до 17:00)

Б
пл  МДОБУ  

«Сертоловский 
ДСКВ №2» требуются:

- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- ПОВАР.

Тел.: 
8 (812) 715-05-24.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
До 29.10.2021 г. 

на территории Ленинградской области 
проводится второй этап Общероссийской акции

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ».
О фактах, связанных с нарушением 

законодательства о наркотических средствах
и психотропных веществах, сообщать 

на телефон горячей линии ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

8 (812) 573-79-96.

Б
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ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

Поздно вечером 18 октября произошло ДТП с 
участием трёх автомобилей на пересечении улицы 
Молодцова и Выборгского шоссе.

23 октября в полицию поступило сообщение 
о разбое в магазине разливного пива в Парковом 
проезде. Около половины девятого вечера в тор-
говую току зашёл мужчина и потребовал у продав-
ца отдать выручку. Оружия у агрессора персонал не 
заметил. Добычей злоумышленника стали около 10 
тысяч рублей. Продавец описал нападавшего как 
мужчину среднего роста, одетого в тёмные брюки, 
куртку и чёрную шапку. Лицо налётчика было скры-
то под медицинской маской. Обстоятельства слу-
чившегося выясняют полицейские.

Около часа дня 24 октября в полицию поступи-
ла информация о том, что из Сертолово в Детскую 
городскую больницу №1 доставлена годовалая де-
вочка. Медики диагностировали ожоги шеи, плеч и 
спины. Ребёнок был в тяжёлом состоянии. По пред-
варительной информации, девочка опрокинула на 
себя турку с кипящим кофе. По данным полиции, 
семья благополучная, в поле зрения правоохрани-
тельных органов не попадала.

Рубрику ведёт Анна СЕРДЮК

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
СООБЩАЕТ

МБУДО «СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЁМ

НА ПЛАТНЫЕ 
ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ:

Занятие Возраст 
обучающихся

Основы изобразительного искусства от 6 до 17 лет
Основы хореографического искус-
ства от 5 до 7 лет

Основы музыкального искусства 
(теория музыки, сольфеджио) от 6 до 14 лет

АРТ-ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ (музыка, 
ритмика, изобразительное искус-
ство, школа юного актера)

от 4 до 7 лет

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ:

Основы музыкального искусства 
(фортепиано, флейта, скрипка, гита-
ра, баян/аккордеон) 

от 6 до 14 лет

Запись на занятия проводится с 27 октября по 27 
ноября 2021 года в электронном виде через офици-
альный сайт школы: https://sertdshi.lenobl.muzkult.
ru, в разделе «Платные образовательные услуги».

Адрес: г. Сертолово, ул. Ларина, 12 А. Б
пл  
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Горячая линия 
ФНС: 

8 (81370) 31-399.
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БАДЕНКОВА МИХАИЛА ЕВГЕНЬЕВИЧА
МИХАЙЛОВУ АЛЬБЕРТУ СЕРГЕЕВНУ
ИВАНОВА НИКОЛАЯ СЕМЁНОВИЧА
КРЮКОВУ ЛАРИСУ ФЁДОРОВНУ
ТАТЬЯНЦЕВУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ИЛЬИНУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ
ШАРОВУ ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ
ДАНИЛОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ
АЛЕКСАНДРОВУ ЛАРИСУ ЕВГЕНЬЕВНУ
КРАСАВЦЕВА МИХАИЛА ФЁДОРОВИЧА

Здоровья крепкого, чтоб не болеть,
Большой любви, чтоб в ласке не нуждаться,
И счастье светлое в час сложный рассмотреть,
Красиво жить, чтоб к звёздам прикасаться!

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
 ИМПЛАНТАЦИЯ   ОРТОДОНТИЯ 

(исправление прикуса, брекет-система, 
консультация и осмотр).

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.
Тел.: 

8  (981) 705-93-73,
Владимир.

vk.com/mebelnyidoktor

В ООО
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
- ПЛОТНИК, 

- КРОВЕЛЬЩИК
- СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК;
- ВЕДУЩИЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ;
- ДИСПЕТЧЕР АДС.

Отдел 
кадров: 

597-52-80.

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (срочно!)
з/п 60 000 руб.;

•СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
 ТЕПЛОСЕТЕЙ, з/п от 45 000 руб.;

• ЮРИСТ;
• МАСТЕР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ;

•СПЕЦИАЛИСТ ПТО;
• ВОДИТЕЛЬ кат. «ВС».

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

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

Совет ветеранов МО Сертолово

Поздравляем 
с юбилеем:

Б
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В строительную организацию
 требуются: 

- СЕКРЕТАРЬ;
- МЕНЕДЖЕР 

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

E-mail:
Sк-StroyDom@yandex.ru

Новый магазин упаковки «ТАРАрам»
Всегда в наличии праздничная посуда, свечи,  скатер-

ти, подарочная упаковка, ленты, шары, банты, фасовоч-
ные пакеты, ведра, контейнеры, одноразовая посуда, 
формы для выпечки, кондитерская упаковка, перчатки, 
пищевая пленка, фольга и многое другое!

НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: ул. Ларина, 4-Б 
(вход во дворе магазина 
«Пятёрочка» Военторг).
Группа в «ВК»: @stararam

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

осуществляется адвокатом филиала «Адвокатская 
контора «Пелевин и партнёры» ННО «Ленинградская 
областная коллегия адвокатов» 

ШУВАЛОВЫМ 
МАКСИМОМ ВАЛЕРИЕВИЧЕМ

по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 5 
(2-й подъезд, 1-й этаж), 

по вторникам с 10:00 до 13:00.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УКЛАДКА 
ПЛИТКИ,

МАЛЯРНЫЕ
 РАБОТЫ 

ВЫРАВНИВАНИЕ
СТЕН И ПОЛОВ.

Тел.: 8 (931)282-68-23

В преддверии Дня народного единства МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» приглашает принять участие в онлайн-акции.

Публикуйте в социальных сетях свои видеоролики, в которых дели-
тесь традициями и обычаями своей семьи, своего народа, рецепта-
ми приготовления национальных блюд, исполняйте народные песни и 
танцы, читайте стихотворения.

Ставьте хештег #ПР_Россияобъединяет, чтобы мы увидели ваши 
работы.

По информации МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»

«МЫ ДЕТИ ТВОИ, РОССИЯ!»

СДАЁТСЯ 
В АРЕНДУ 
НЕЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
68,5 кв. м 
по адресу: 

г. Сертолово, 
ул. Ларина, 

д. №10, 2 этаж. 
Тел.: 8 (981) 897-58-10

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ считается одной 
из лучших в мире. Попробуйте Грузию на вкус!

Большой, постоянно пополняемый 
ассортимент вкуснейшей выпечки.
АДРЕС: У ВХОДА НА ТЕРРИТОРИЮ РЫНКА

 «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ».

МУРМАНСКАЯ РЫБА
ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ 
СЕРТОЛОВЧАН МЫ ВНОВЬ ЗДЕСЬ! 

Всегда свежая, охлаждённая 
и  копчёная рыба,  

морепродукты, консервы. 
Постоянно 

расширяющийся ассортимент.
 Приемлемые цены.

ЖДЁМ ВАС НА ПЛОЩАДИ 
У «СЕРТОЛОВСКИХ БАНЬ».

Комитету по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации МО Сертолово 
требуется 

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ.

Требования: высшее образование (землеустро-
итель, кадастровый инженер и т.п.); опыт работы 
в области землеустройства; знание действующе-
го земельного законодательства; знание программ 
ТехноКад, AutoCAD, MapInfo, MS Office; грамотная 
устная и письменная речь; стрессоустойчивость.

Обязанности: организация и осуществление му-
ниципального контроля, решение вопросов в обла-
сти землеустройства на территории муниципально-
го образования Сертолово.

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

Резюме высылать: 
kumisertolovo@mail.ru 
Телефон: 593-74-53.

 ЭФФЕКТИВНАЯ
  РЕКЛАМА 

в газете 
«Петербургский

 рубеж».
Тираж 

10 000 экз.
Звоните 593-47-01
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Уважаемые налогоплательщики!
УФНС по Ленинградской области информирует:

1 декабря 2021 года истекает 
СРОК УПЛАТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Телефон контакт-центра: 8 (800) 222-22-22


