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Дорогие читатели! В связи с изменением муниципаль-
ного задания на 2022 год газета «Петербургский рубеж» 
выходит два раза в месяц. Следующий выпуск, №6, 
выйдет 24 марта. Больше новостей и репортажей — 
на электронных площадках нашего издания.

3 марта состоялся еже-
годный отчёт главы МО Сер-
толово Сергея Коломыцева 
и главы администрации МО 
Сертолово Юрия Ходько о 
результатах деятельности 
за 2021 год.

В этом году из-за небла-
гоприятной эпидемиологи-
ческой ситуации ежегодный 
отчёт глав прошёл в фор-
мате прямой трансляции в 
соцсети. В самом же кон-
ференц-зале присутство-
вали депутаты совета депу-
татов нашего муниципаль-
ного образования, руково-
дители предприятий, пред-
ставители общественных 
организаций.

Первым выступил глава 
города Сергей Коломыцев. 
В своём докладе он расска-
зал о наиболее значимых 
для нашего города собы-
тиях 2021 года. Глава под-
черкнул важность обратной 
связи для работы местной 
власти.

Сергей Васильевич по-
благодарил за эффективное 

взаимодействие с админи-
страцией совет депутатов 
города, руководителей рай-
онных и областных струк-
тур, местных предприятий, 
сертоловского гарнизона, 
общественные организа-
ции, молодёжь.

Затем выступил глава ад-
министрации МО Сертолово 
Юрий Ходько. В конце свое-
го выступления Юрий Алек-
сеевич ответил на все во-
просы, которые зрители за-
дали в комментариях к пря-
мой трансляции.

Доклады глав будут опуб-
ликованы в выпуске газеты 
«Петербургский рубеж» №6 
от 24 марта.

Александр ПИЧУГИН

Фото автора

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ ГЛАВ МО СЕРТОЛОВО ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МО СЕРТОЛОВО
Заседание совета депутатов МО Сертолово состоится 

22.03.2022 г. в 17:00 ч. 

Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 1/3 
(здание МФЦ), конференц-зал, 3-й этаж, каб. 305.

Повестка дня заседания совета депутатов МО Сертолово 
будет размещена  16.03.2022 г. на официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово (http://www.mosertolovo.ru) в раз-
деле «Совет депутатов», подразделе «Объявления».

Март радует жителей 
солнечными днями, одна-
ко температура за окном 
всё ещё минусовая. Поэто-
му главной на повестке дня 
остаётся тема уборки тер-
риторий и борьба с гололё-
дом на дорогах и пешеход-
ных зонах. В МУ «Оказание 
услуг «Развитие» рассказа-
ли об этих и других работах 
в городе.

Силами подрядной органи-
зации ежедневно проходит 
уборка улиц и дорог. Специа-
лизированная техника с ран-
него утра выходит на  очист-
ку территорий муниципаль-
ного образования от снега и 
наледи.

(Окончание на стр. 3)

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ О ГОРОДЕ

Заявки на турнир принимаются до 18 часов 12 марта руково-
дителем секции в МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» Геннади-
ем Полукаровым. Справки по тел.: 8 (812) 593-38-56 (доб. 176).
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Приложение № 1 
к решению Совета депутатов

муниципального образования Сертолово 
от 22.02.2011 года № 5

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта 

Устава муниципального образования 
муниципального образования Сертолово
 Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области 
 

Порядок участия граждан в обсуждении проекта 
Устава муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее - Порядок) разработан в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и регулирует По-
рядок участия граждан в обсуждении опубликованного 
проекта Устава муниципального образования муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. 

Настоящий Порядок принят в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральным законо-
дательством, законами Ленинградской области с целью 
обеспечения реализации населением муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области конституционного 
права на местное самоуправление.

1. Общие положения

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

1) обсуждение проекта  Устава муниципального об-
разования Сертолово на собраниях (конференциях) 
граждан;

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

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

4) иные формы, не противоречащие действующему 
законодательству.

1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 на-
стоящего Порядка форм участия граждан в обсуждении 
проекта Устава муниципального образования Сертоло-
во  устанавливается Уставом муниципального образо-
вания Сертолово, настоящим Порядком  и иными муни-
ципальными правовыми актами в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законами Ле-
нинградской области.

2. Обсуждение проекта  Устава муниципального 
образования Сертолово на собраниях (конферен-
циях) граждан.

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

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

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

2.4. На собрании (конференции) граждан ведется 
протокол, в котором в обязательном порядке указыва-
ются дата и место проведения собрания (конференции), 
количество присутствующих, сведения о председателе 
и секретаре собрания (конференции), содержание вы-
ступлений, принятые предложения по проекту устава 
муниципального образования Сертолово.

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

3. Массовое обсуждение проекта Устава муници-
пального образования Сертолово 

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

лово, должностных лиц органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Сертолово, а также 
интервью, мнений, предложений, коллективных и инди-
видуальных обращений жителей муниципального обра-
зования Сертолово и их объединений в средствах мас-
совой информации.

3.2. Администрация муниципального образования Сер-
толово содействует проведению массового обсуждения 
жителями муниципального образования Сертолово про-
екта Устава муниципального образования Сертолово.

3.3. Предложения по проекту Устава муниципально-
го образования Сертолово  в процессе его массового 
обсуждения представляются в рабочую группу  по ре-
дакции Устава в соответствии с Порядком учета пред-
ложений по проекту устава муниципального образова-
ния Сертолово.

4. Обсуждение проекта Устава муниципального 
образования Сертолово на публичных слушаниях

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

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов

муниципального образования Сертолово 
от  22.02.2011 года № 5

ПОРЯДОК 
учёта предложений по проекту Устава 

муниципального образования Сертолово
 Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области

Порядок учета предложений по проекту Устава муни-
ципального образования Сертолово (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава муниципального образова-
ния Сертолово и регулирует порядок внесения, рассмо-
трения и учета предложений по проекту Устава муници-
пального образования Сертолово. 

Настоящий Порядок принят в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральным законо-
дательством, законами Ленинградской области с целью 
обеспечения реализации населением муниципального 
образования Сертолово своего конституционного пра-
ва на местное самоуправление.

1. Общие положения

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

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

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

муниципального образования Сертолово.
Предложения по проекту Устава муниципального об-

разования Сертолово, принятые по результатам меро-
приятий, указанных в пункте 1.1. настоящего Порядка 
учета предложений, указываются в протоколе или ито-
говом документе проведения соответствующего меро-
приятия, которые передаются в рабочую группу по ре-
дакции Устава муниципального образования Сертоло-
во, созданную для рассмотрения проекта Устава муни-
ципального образования Сертолово, местоположение 
рабочей группы — г. Сертолово,  ул. Молодцова, д. 7/2 
(далее – рабочая группа).

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

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

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

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

Предложения по проекту Устава муниципального об-
разования Сертолово вносятся в рабочую группу по ре-
дакции Устава в течение 20 дней с момента опубликова-
ния проекта Устава.

2. Рассмотрение поступивших предложений 
по проекту Устава муниципального образования 
Сертолово 

2.1. Предложения по проекту Устава муниципаль-

ного образования Сертолово  должны соответство-
вать Конституции Российской Федерации, требова-
ниям Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», федераль-
ному законодательству, законам Ленинградской 
области.

2.2. Предложения по проекту Устава муниципаль-
ного образования Сертолово в виде конкретных от-
дельных положений Устава муниципального образо-
вания Сертолово должны соответствовать следую-
щим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положе-
ний Устава муниципального образования Сертолово;

2) не допускать противоречий либо несогласован-
ности с иными положениями Устава муниципального 
образования Сертолово. 

2.3. Предложения по проекту Устава муниципаль-
ного образования Сертолово, внесенные с наруше-
нием порядка и сроков, предусмотренных настоя-
щим Порядком, а также Порядка участия граждан 
в обсуждении проекта Устава муниципального об-
разования Сертолово, решением  рабочей груп-
пы по редакции Устава могут быть оставлены без 
рассмотрения.

2.4. Внесенные предложения по проекту Устава 
муниципального образования Сертолово предвари-
тельно изучаются специалистами, привлекаемыми 
рабочей группой  по редакции Устава, на соответ-
ствие требованиям, предъявляемым настоящим По-
рядком. По поручению рабочей группы  по редакции 
Устава  специалисты представляют свои заключения 
в письменной форме.

2.5. На основании заключений специалистов ра-
бочая группа  по редакции Устава может отклонить 
предложения по проекту Устава муниципального об-
разования Сертолово, не соответствующие требо-
ваниям, предъявляемым настоящим Порядком  уче-
та предложений, а также предложения, не относя-
щиеся к указанному проекту.

2.6. Предложения по проекту Устава муниципаль-
ного образования Сертолово, признанные соответ-
ствующими требованиям, предъявляемым настоя-
щим Порядком, подлежат дальнейшему изучению, 
анализу, обобщению рабочей группы  по редакции 
Устава и учету при принятии Советом депутатов 
муниципального образования Сертолово решения 
«О принятии  Устава муниципального образования 
Сертолово».

3. Учёт поступивших предложений по проекту 
Устава муниципального образования Сертолово  

3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения 
внесенных предложений по проекту Устава муници-
пального образования Сертолово рабочая группа  по 
редакции Устава составляет заключение.

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

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

2) количество поступивших предложений по про-
екту Устава муниципального образования Сертоло-
во, оставленных в соответствии с настоящим Поряд-
ком без рассмотрения;

3) отклоненные предложения по проекту Устава 
муниципального образования Сертолово ввиду не-
соответствия требованиям, предъявляемым насто-
ящим Порядком;

4) предложения по проекту Устава муниципально-
го образования Сертолово, рекомендуемые рабочей 
группой  по редакции устава  к отклонению;

5) предложения по проекту Устава муниципально-
го образования Сертолово, рекомендуемые рабочей 
группой  по редакции Устава  к принятию.

3.3. Рабочая группа  по редакции Устава не позд-
нее чем за двадцать дней до заседания Совета де-
путатов, представляет в Совет депутатов муни-
ципального образования Сертолово заключение 
с приложением всех поступивших предложений 
по проекту Устава муниципального образования 
Сертолово.

3.4. Результаты публичных слушаний по проекту 
Устава муниципального образования Сертолово с 
обязательным содержанием принятых (включенных) 
в текст указанного решения Совета депутатов муни-
ципального образования Сертолово предложений 
подлежат опубликованию (обнародованию).

3.5. В случае если предложения по проекту Устава 
муниципального образования Сертолово, внесен-
ные по результатам проведенных публичных слуша-
ний, были отклонены (не были включены в текст ука-
занного решения Совета депутатов муниципального 
образования Сертолово), опубликованию (обнаро-
дованию) также подлежат мотивы отклонения.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Комиссия по проведению публичных слушаний сооб-

щает о начале публичных слушаний по проекту решения 
совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Сер-
толовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

Информация о проекте, подлежащем 
рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся по проекту решения 
совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Сер-
толовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

Порядок и сроки проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, установ-

ленном статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерациия» и Положением о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний в МО Сертолово.

Срок проведения публичных слушаний: 10 марта 2022  
года по 30 марта 2022 года.

Публичные слушания проводятся 31 марта 2022 года в 
17.00 час. по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 1, 
корп. 3, офис № 305.

Проект решения совета депутатов МО Сертолово «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Сертоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» опубликован в газете «Петербургский рубеж» № 
4(1116) от 22 февраля 2022г. и размещен на официальном 
сайте администрации МО Сертолово в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.mosertolovo).
ru  в разделе «Общественное обсуждение документов».

Порядок, сроки и форма внесения участниками
публичных слушаний предложений

 и замечаний, касающихся проекта, подлежащего
 рассмотрению на публичных слушаниях

Внесение предложений и замечаний участниками пу-
бличных слушаний осуществляется в порядке, предусмо-
тренном частью 8 Положения об организации и проведе-
нии общественных обсуждений, публичных слушаний в 
МО Сертолово.

Участники публичных слушаний имеют право предста-

вить свои предложения и замечания в срок с 10 марта 
2022 года по 30 марта 2022 года.

Предложения и замечания по проекту вносятся 
посредством

- официального сайта: http://www.mosertolovo.ru;
- электронной почты: upravdelami@bk.ru;
- почтового отправления по адресу: 188650, Ленинград-

ская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микро-
район Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2.

При направлении почтового отправления с предложе-
ниями и замечаниями отправитель должен учитывать срок 
поступления таких предложений и замечаний не позднее 
30 марта 2022 года.

В связи со сложной эпидемиологической ситуаци-
ей, в целях недопущения распространения коронави-
русной инфекции и в связи с ограниченным количе-
ством мест проводится запись участников  публичных 
слушаний по телефону (812) 593-38-56, доб. 220 по-
недельник-пятница с 10:00 до 13:00 с 14:00 до 17:00  
до 30 марта 2022 года.

Наличие маски (респиратора) и перчаток обяза-
тельны! Посетители с признаками ОРВИ и температу-
рой 37 градусов и выше не допускаются!
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УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

К СВЕДЕНИЮ

ЖКХ

Генеральный дирек-
тор управляющей ор-
ганизации ООО «Уют-
СЕРВИС» Александр 
Сапожник рассказал 
нашему корреспон-
денту о том, как завер-
шился для предприя-
тия зимний сезон.

– Александр Дмитри-
евич, зима выдалась 
снежной и холодной. 
Как это отразилось на 
работе вашей управ-
ляющей организации?

– Много обращений 
граждан этой зимой бы-
ло связано с работой 
центрального отопле-
ния. По необходимости 
проводились работы на 
магистральном трубо-

проводе. По заверше-
нию ремонтных работ 
сотрудники ООО «Уют-
СЕРВИС» оперативно 
проводили наладку си-
стемы центрального 
отопления в домах.

Из-за обильных осад-
ков случались протечки 
крыш. Их чистили по ме-
ре выпадения снега и по 
заявкам жителей. Боль-
шая нагрузка этой зимой 
легла на плечи сотрудни-
ков, занимающихся со-
держанием придомовой 
территории.

Кроме того, как и всем, 
приходится преодоле-
вать трудности, связан-
ные с пандемией. Этой 
зимой многие наши со-
трудники переболели ко-
видом, хотя все, у кого 
нет противопоказаний, 
были вакцинированы, не-
которые переболели по-
вторно. Аварийные рабо-
ты приходилось выпол-
нять и в квартирах жите-
лей, больных ковидом.

  
– Тысячи жильцов 

– тысячи мнений. И о 
ситуации в домах, и о 
работе управляющей 
компании. Как удаёт-
ся налаживать кон-
структивный диалог с 

собственниками? Как 
работает обратная 
связь?

– Круглосуточно ра-
ботает аварийно-дис-
петчерская служба, куда 
можно позвонить и сде-
лать заявку. Консульта-
цию специалистов мож-
но получить по телефо-
ну, а также отправив об-
ращение по электронной 
почте или через ящик для 
корреспонденции. Ни 
одно обращение не оста-
ётся без ответа. Все за-
явления просматривают-
ся мной лично, после че-
го с ними работают наши 
специалисты: проводят 
осмотры, обследования, 
выполняют аварийный и 
текущий ремонты.

Хотелось бы обратить-
ся к собственникам: что-
бы быстрее получить 
ответ на запрос, всег-
да указывайте точный 
адрес, Ф.И.О. и телефон 
для связи. Очень трудно 
проинформировать о ре-
шении, если обращение 
было в некотором роде 
анонимным, например, 
указаны только имя, но-
мер дома и подъезд.

– Как реагирует ком-
пания на жалобы и об-

ращения недовольных 
собственников?

– Всегда есть жители, 
которые в той или иной 
степени не довольны 
чем-то, и это нормально. 
Кто-то недоволен сум-
мой в квитанции за ото-
пление, кто-то недово-
лен качеством уборки.

Мы работаем со все-
ми обращениями, ста-
раемся отвечать опе-
ративно, ведём разъ-
яснительную работу. 
Критика, если она кон-
структивная, помогает 
выявить недочёты в ра-
боте и сделать её луч-
ше. Наша управляющая 
компания всегда стара-
ется учесть мнение как 
можно большего чис-
ла жителей, и здесь хо-
чется напомнить, что 
управление многоквар-
тирными домами – это 
очень большая ответ-
ственность, и эту ра-
боту всегда лучше до-
верить профессиона-
лам. Мы работаем для 
вас, стараемся совер-
шенствоваться и быть 
лучше.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото автора

«С ЖИТЕЛЯМИ НАЛАЖЕН 
КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ»

Александр 
Сапожник: 

Александр Шманов: 

В город пришла вес-
на, и городские служ-
бы готовятся к ново-
му сезону. О том, как 
справились с нагруз-
кой в зимний период 
ООО «Сертоловские 
коммунальные систе-
мы» («СКС») и о пла-
новых ремонтных ра-
ботах на ближайшее 
время, нам рассказал 
исполнительный ди-
ректор организации 
Александр Шманов. 

– Сталкивалось ли 
предприятие с каки-
ми-либо сложностями 
и авариями за зимний 
период? Если да, то 
как они устранялись?

– С начала 2022 года 
на наружных сетях хо-
лодного водоснабжения 
ООО «СКС» зафиксиро-
вана одна аварийная си-
туация на чугунном во-

допроводе диаметром 
110 мм, повлёкшая за 
собой прекращение по-
дачи ресурса потреби-
телям многоквартирных 
домов №№ 9/2 и №11/2 
на улице Заречной. Си-
лами ремонтно-эксплу-
атационной службы по-
вреждение на водопро-
воде было устранено в 
короткие сроки. 

– Зима в этом го-
ду выдалась особенно 
снежной. Повлияло ли 
это каким-то образом 
на работу ООО «СКС»?

– Нет, большое коли-
чество выпавшего сне-
га никак не повлияло на 
режим функционирова-
ния объектов и сооруже-
ний водопроводно-кана-
лизационного хозяйства 
ООО «СКС». Сейчас мы 
продолжаем работы по 
очистке от снега подъ-

ездных путей к артези-
анским скважинам, рас-
положенным в микро-
районе Чёрная Речка, 
также проводим очист-
ку от снега и наледи по-
жарных гидрантов, уста-
новленных на распре-
делительной сети хо-
лодного водоснабжения 
Сертолово.

– Какие плановые 
ремонтные работы 
ожидаются в весенний 
период?

– В ближайшее время 
приступим к сезонному 
(весеннему) наружно-
му осмотру сетей и со-
оружений водопровода 
и хозяйственно-бытовой 
канализации на терри-
тории муниципального 
образования. Основной 
задачей весеннего ос-
мотра является провер-
ка состояния зданий, со-

оружений и объектов ин-
женерного обеспечения 
с целью выявления поя-
вившихся за зимний пе-
риод повреждений и, со-
ответственно, корректи-
ровка намеченных пла-
нов ремонтных работ на 
текущий год.

Первостепенной за-
дачей в любой сезон 
для ООО «СКС» являет-
ся обеспечение гаран-
тированного беспере-
бойного круглосуточно-
го снабжения потреби-
телей холодной водой и 
обеспечение беспере-
бойного водоотведения 
от Сертолово.

Анна ГРЕНЬ

Фото автора

«ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА  – 
БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ РАБОТЫ»

С целью стабилизации и недопущения престу-
плений одной из приоритетных задач являет-
ся индивидуально-профилактическая работа с 
лицами, состоящими на учётах в соответствии 
с приказом МВД России № 205 от 29.03.2019, а 
именно:

– ранее судимые – 40 человек;
– осуждённые к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы,  или которым назначено наказа-
ние в виде лишения свободы условно (условно осуж-
дённые) – 100 человек;

– лица, в отношении которых установлен админи-
стративный надзор – 14 человек;

– лица, допускающие правонарушения в сфере се-
мейно-бытовых отношений и представляющие опас-

ность для себя и окружающих, – 20 человек;
– лица, формально подпадающие под действия 

формального надзора, – 13 человек;
– несовершеннолетние из числа состоящих на учё-

те в инспекции ПДН – 25 человек.
За 2021 год лица, состоящие на профилактиче-

ских учётах, преступлений не совершили, что свиде-
тельствует о правильной профилактической работе. 
Данные категории граждан регулярно проверяются, 
с ними проводятся профилактические мероприятия 
по недопущению преступлений и административных 
правонарушений.

В анализируемый период к административной от-
ветственности привлечено 1640 лиц по ст. 6.1.1 Ко-
АП РФ (побои), по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение ми-

грационного учёта), по ст. 19.24 КоАП РФ (несоблю-
дение административных ограничений и невыпол-
нение обязанностей, устанавливаемых при адми-
нистративном надзоре), по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое 
хулиганство), по ст. 20.8 КоАП РФ (нарушение пра-
вил хранения, ношения или уничтожения оружия и 
патронов к нему), по ст. 20.20 ч. 1 КоАП РФ (потре-
бление (распитие) алкогольной продукции в запре-
щённых местах), по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в 
общественных местах в состоянии опьянения).

Рассмотрено 11253 материала, зарегистрирован-
ных в Книге учёта сообщений и преступлений, а так-
же 865 обращений граждан.

За истекший период на территории 88-го отдела 
полиции участковыми уполномоченными раскрыто 
34 преступления.

Наиболее часто преступления совершаются в ноч-
ное время суток, с 23:00 до 06:00.

По информации 88-го отдела полиции 
УМВД России по Всеволожскому району

ОТЧЁТ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 88-ГО ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ
 УМВД РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

(Окончание. Начало на стр. 1)

Из-за гололёда и высокого риска травматизма по-
сыпка проезжих частей и пешеходных зон песчано-
солевой смесью также проходит ежедневно. Это 
большая работа, которая начинается ещё затемно. 
Особое внимание при посыпке уделяется останов-
кам, подходам к социально-значимым объектам, 
тропинкам и лестнице к роднику, дорожкам в зоне от-
дыха «Водоём» и другим.

Когда температура начнёт радовать устойчивым 
плюсом, планируется раскрыть туи от укрытий, кото-
рые защищали их зимой от мороза.

Продолжаются строительные работы на объекте 
«Физкультурно -оздоровительный комплекс с уни-
версальным игровым залом» в районе дома №6/2 
на улице Центральной. По периметру стройплощад-
ки уже установлены ограждения, в скором времени 
здесь развернут и строительный городок. Заверше-
ны работы по прокладке кабеля для передачи элек-
трической энергии и дальнейшего подключения объ-
екта к электропитанию. Сейчас подрядная организа-
ция выполняет комплекс работ по подготовке к бето-
нированию основания будущего ФОКа.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ:
механизированная уборка улиц.

Фото Анны Грень

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

5 марта в 5:00 поступило сообщение о пожаре в микро-
районе Чёрная Речка. На месте происшествия работали 
дежурные смены пожарных частей №100 и №147, служба 
пожаротушения ГУ МЧС Ленинградской области и  пожар-
но-спасательной части №57 г. Санкт-Петербурга (24 чело-
века, 6 ед. техники). Горело отдельно стоящее здание на 
общей площади 62 кв. м. В 6:20 пожар был ликвидирован. 
Информация о пострадавших не поступала. Дознание по 
пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Всеволожского района.

Днём 5 марта в полицию обратился 59-летний жи-
тель Сертолово-2. Он заявил о краже чёрного автомобиля 
Mitsubishi Pajero 2010 года выпуска стоимостью 1 млн 250 
тысяч рублей. Машина застрахована, но не оборудована 
сигнализацией. Полиция разыскивает злоумышленника.

В этот же день в Сертолово задержали четверых подо-
зреваемых в разбойном нападении на 46-летнего жителя. 
Нападение было совершено около девяти вечера 2 марта. 
Со слов пострадавшего, трое незнакомцев проникли в его 
съёмную квартиру на улице Молодцова. Избив его, они по-
хитили мобильный телефон, телевизор и банковские кар-
ты. Размер ущерба мужчина оценил в 28 тысяч рублей. На 
следующий день пострадавшего госпитализировали в тя-
жёлом состоянии. В разбое подозревают троих сертолов-
чан (59, 58 и 32 лет) и петербуржца (42 года). Задержанных 
поместили в изолятор временного содержания. Как сооб-
щили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицией воз-
буждено уголовное дело о разбое с незаконным проникно-
вением в жилище.

Утром 9 марта произошло ДТП у ресторана «Кирин» на 
улице Молодцова с участием двух автомобилей. Машина, 
выезжая с прилегающей территории, не уступила дорогу 
идущему по своей полосе транспортному средству.

Рубрику ведёт Анна СЕРДЮК

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ

ВЕСЕННИЕ ВЕСЕННИЕ 
ЗАБОТЫ ЗАБОТЫ 
О ГОРОДЕО ГОРОДЕ
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С 1 по 30 апреля 2022 года дороги Ленобласти будут за-
крыты на весеннюю просушку. В это время по асфальто-
вым дорогам запретят ездить машинам, у которых нагруз-
ка на каждую ось превышает пять тонн, а по дорогам с гра-
вийным и грунтовым покрытием –  с нагрузкой на ось более 
трёх тонн.

Каждую весну в нашем регионе вводятся сезонные ограниче-
ния движения большегрузных автомобилей. Делается это для 
того, чтобы дорожное полотно меньше деформировалось во 
время весеннего таяния снега. 

Напомним нашим читателям, что проезд по участку Восточ-
но-Выборгского шоссе, проходящему через территорию наше-
го города, для автомобилей с массой более 3,5 тонн был запре-
щён ещё в 2014 году. Сделано это было для улучшения экологи-
ческой обстановки в Сертолово, увеличения срока службы до-
рожного полотна, уменьшения колейности дороги и аварийно-
сти на ней.

Потоки грузового транспорта предполагалось направлять 
на автодороги «Магистральная», «Скандинавия», «Сортавала», 
«Осиновая роща – Магистральная» и ЗСД. Но водители много-
тонников всё равно игнорируют установленные знаки и наруша-
ют правила дорожного движения. Хочется верить, что в этом го-
ду сотрудники ГИБДД уделят должное внимание существующей 
проблеме.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: будут ли водители многотонных  фур
 и самосвалов  соблюдать запрет?

Фото автора

ФУРАМ И САМОСВАЛАМ
– ПРОЕЗДА НЕТ

ДОРОГИ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

В начале марта в компьютерных классах культурно-спор-
тивного центра «Спектр» стартовал новый учебный год. 
Бесплатные курсы компьютерной грамотности для пен-
сионеров, реализуемые в рамках национальной социаль-
ной программы «Бабушка и дедушка онлайн», продолжают 
пользоваться популярностью у жителей Сертолово.

Компьютерные курсы для людей старшего возраста востребо-
ваны у сертоловчан с самого начала их работы в нашем муници-
пальном образовании. Социальная программа успешно реали-
зуется у нас уже девятый год и набирает обороты.

Первая в этом году группа обучающихся уже активно вливает-
ся в учебных процесс.

– У меня есть планшет, и я им часто пользуюсь. Но мои знания 
о технике и Интернете на начальном уровне. Поэтому мне захо-
телось побольше узнать о современных технологиях, и я записа-
лась на обучение, – делится с нами слушательница курса Люд-
мила Владимировна.

Занятия проходят в здании МФЦ по понедельникам и средам. 
Преподаватели курсов – внимательные и опытные специалисты. 
В этом учебном году заниматься с сертоловчанами будут Эду-
ард Николаев и Антон Коканов.

Отметим, что места в учебных группах ещё есть и набор на за-
нятия продолжается. Записаться на бесплатные курсы может 
любой сертоловчанин, имеющий пенсионное удостоверение. 
Справки по телефону: 593-38-56 (доб. 229, 176).

Бесплатное обучение пенсионеров компьютерной грамотно-
сти проходит  в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры в МО Сертолово» на 2020-2024 годы.

Любовь ШЕВЧУК

НА СНИМКЕ: вперёд, к знаниям!
Фото автора

БАБУШКИ И ДЕДУШКИ – 
СНОВА ЗА ПАРТОЙ

СБОР  ПОМОЩИ

В Совете ветеранов нам со-
общили, что активность на-
селения растёт. Если в пер-
вую неделю после начала сбо-
ра приходили единицы, то на 
данный момент объёмы при-
носимой гуманитарной помо-
щи значительно увеличились. 

Приходят как молодые, так и 
люди старшего возраста. Ча-
ще всего приносят продукты 
и одежду. Молодые семьи за-
частую несут детское питание 
и вещи для детей, в которых 
есть острая необходимость.

На днях в Совет ветеранов 
обратился житель Сертоло-
во, чья родственница, выез-
жая с Донбасса, осталась без 
вещей и документов. Жен-
щине оказали необходимую 
помощь.

Сотрудники «Российского 
научного центра радиологии 
и хирургических технологий 
имени академика А. М. Гра-
нова» прислали целую маши-
ну с вещами из списка самого 
необходимого.

В минувшую субботу вся 
собранная помощь была 
упакована и отправлена во 
Всеволожск.

Информация о графике ра-
боты пункта сбора в Совете 
ветеранов публикуется в груп-
пе газеты в «ВКонтакте».

Сбор гуманитарной помо-
щи также проходит в Серто-
ловском центре образования 
№2. Его курирует учитель на-
чальных классов Александра 
Павленко. Время его работы 
– с понедельника по субботу с 

8:00 до 20:00.
Первый вывоз собранно-

го состоялся 8 марта. Уча-
стие в нём приняли ветера-
ны локальных войн и военных 

конфликтов, проживающие 
в Санкт-Петербурге и в Сер-
толово. Был отправлен це-
лый пассажирско-грузовой 
микроавтобус.

По словам Александры Пав-
ленко, население Сертоло-
во проявляет большую актив-
ность с самого начала сбора. 
Каждый хочет помочь чем мо-
жет. Приезжают и жители со-
седних поселений. Родители 
приходят вместе с детьми.

На сегодняшний день оста-
ётся острая необходимость 
в предметах личной гиги-
ены, детском нижнем бе-
лье, бытовой химии и мою-
щих средствах, любой посуде, 
лекарствах.

Как показали эти дни, для 
наших горожан чужой беды 
нет.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
сбор 

гуманитарной помощи 
в Совете ветеранов 

и в Центре 
образования №2.

Фото автора 
и Александры Павленко

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ
В Сертолово продолжается сбор гуманитарной помощи 

для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. 
Пункты приёма расположены в Совете ветеранов и в Серто-
ловском центре образования №2.



55

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 5 (1117)        10.03.2022 г.

События

Ежемесячно сотруд-
ники сертоловской до-
бровольной народной 
дружины совместно 
со старшим инспек-
тором по делам несо-
вершеннолетних 88-
го отдела УМВД Рос-
сии по Всеволожскому 
району майором поли-
ции Кристиной Немо-
вой совершают рейд 
по улицам Сертолово.

В ходе рейда с серто-
ловскими подростками 
проводятся профилак-

тические беседы о вре-
де алкоголя и табакоку-
рения, о важности со-
блюдения общественно-
го порядка и комендант-
ского часа, который для 
несовершеннолетних на 
территории Ленобласти 
никто не отменял. Боль-
шое внимание уделяется 
профилактической рабо-
те с несовершеннолет-
ними и родителями, ока-
зывающими негативное 
влияние на детей.

Практика показыва-
ет, что в основе антиоб-

щественного поведения 
граждан нередко лежит 
неблагоприятная обста-
новка в семье, нетрудо-
устроенность, незаня-
тость досуга. Отсутствие 
внимания и заботы со 
стороны родителей ча-
сто толкает несовершен-
нолетних на совершение 
противоправных поступ-
ков как лично, так и в со-
ставе уличных компаний, 
к уходу из дома, к вовле-
чению взрослыми лица-
ми в приём алкогольных 
напитков, психотропных 
и наркотических средств.

Зачастую сложившую-
ся ситуацию можно бы-
ло бы заранее предот-
вратить, будь в том за-
интересованы не только 
комиссия по делам не-
совершеннолетних, по-
лиция и представители 
прокуратуры, но и пе-
дагоги учебных заведе-
ний, граждане района и 
города.

Сотрудники 88-го от-
дела полиции призывают 
граждан не быть равно-
душными и при виде со-
вершаемого правонару-
шения незамедлительно 
сообщать о нём в право-
охранительные органы. 

Сертоловская до-
бровольная дружина и 
впредь совместно с со-
трудниками полиции бу-
дет совершать рейды, 
чтобы не только выяв-
лять, но и предупреж-
дать правонарушения в 
нашем любимом городе.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
перед рейдом 

полиции и ДНД 
24 февраля; 

несовершеннолетнего
 правонарушителя 

зафиксировали 
видеокамеры 

в магазине Сертолово.
Фото автора

и Виктории Мельник

ПРОФИЛАКТИКА

МАСЛЕНИЦА-2022

ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК»
ДНД И ИНСПЕКЦИЯ ПДН ПОБЕСЕДОВАЛИ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ НА УЛИЦАХ

В воскресенье, 6 
марта, в нашем городе 
прошёл самый весё-
лый, шумный и люби-
мый народный празд-
ник – Масленица. Сер-
толовчане с песнями 
и плясками отметили 
обновление природы 
и окончание зимних 
холодных дней. В этот 
прекрасный воскрес-
ный день праздничные 
гуляния прошли сразу 
на четырёх площадках 
города.

Первыми широкую 
Масленицу и Прощёное 
воскресенье встретили 
взрослые и маленькие 
прихожане сертоловско-
го храма преподобного 
Сергия Радонежского. 
Их поприветствовал кли-
рик храма, духовник вос-
кресной школы иерей Ге-
оргий Греченюк. Батюш-
ка напомнил об особом 
дне в году – Прощёном 
воскресенье, когда каж-
дый христианин должен 
попросить прощения и 
сам простить всех, кого 
когда-либо мог обидеть, 
и призвал всех серто-
ловчан быть добрее и 
ближе друг к другу.

Гостей праздника по-
радовало выступление 
воспитанников воскрес-

ной школы «Сергиевцы», 
ансамбля русской песни 
«Гостьюшки», фольклор-
ного коллектива «Суда-
рушка», народного кол-
лектива — хора русской 
песни «Сертоловчан-
ка» и хореографическо-
го коллектива «Квазар». 
Директор воскресной 
школы Галина Ларион-
цева провела с детьми 
весёлые традиционные 
игры.

Масленичные гуляния 
за зданием администра-
ции начались в полдень. 
Здесь была организова-
на культурно-развлека-
тельная программа для 
жителей всех возрастов. 
Поздравляли сертолов-
чан артисты из Санкт-
Петербурга и местные 
творческие коллективы. 

Атмосферу праздника, 
радости и веселья пода-
рили фольклорный кол-
лектив «Гостьюшки», во-
кальный коллектив Hello, 
танцевальный коллектив 
«Вираж», а также шоу-
балет Break Stars и ан-
самбль песни и танца 
«Хохлома».

Специалисты культур-
но-спортивного центра 
«Спектр» наградили при-
зёров конкурсов на луч-
шую куклу-чучело «Кра-
са Масленица — 2022». 

Талантливым сертолов-
чанам вручили дипломы 
и приятные подарки.

Для детей подготови-
ли увлекательные игры, 
конкурсы и сувениры. 
Они с удовольствием 
принимали участие во 
всех развлечениях, ка-
тались на лошади, пони 
и в маленькой оленьей 
упряжке. Все вместе го-
рожане пели, плясали и 
веселились от души, ра-
дуясь общегородской 
встрече. Очарователь-
ные скоморохи угощали 
гостей праздника баран-
ками, сушками, бублика-
ми. Завершилось меро-
приятие традиционным 
сожжением чучела Мас-
леницы, вместе с кото-
рым сгорело всё плохое, 
накопившееся за год.

Весело, шумно и с от-
личным настроением 
Масленицу отметили и 
в микрорайоне Чёрная 
Речка. Здесь, на терри-
тории подростково-мо-
лодёжного центра «Ори-
ентир», чернореченцев 
ждали песни, танцы, 
игры, интересные кон-
курсы и подарки. Куль-
минацией праздника 
также стало сожжение 
чучела Масленицы.

Кроме того, в этот день 
Масленицу встречали и 

курсанты Учебного цен-
тра Военной академии 
связи им. Будённого. 
Подарить им празднич-
ное настроение приеха-
ли творческие коллек-
тивы нашего города, они 
представили вокальные 
и танцевальные номера. 
На территории спортив-
ного поля, где разверну-
лось гулянье, работала 
полевая кухня. В конце 
мероприятия зиму про-
водили традиционным 
сжиганием масленично-
го чучела.

Мероприятия в городе 
проходили при участии 
добровольной народной 
дружины, которая сле-
дила за безопасностью 
и порядком.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
танцевальный 

номер для военных;
игры с детьми; 

скоморохи
 угощают народ;

 праздник
у храма;

сожжение 
чучела Масленицы. 

Фото автора, 
Петра Курганского

Яны Кузнецовой
и Виктории Мельник

ВЕСНА ИДЁТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ!
СЕРТОЛОВЧАНЕ ДРУЖНО И ВЕСЕЛО ПРОВОДИЛИ ЗИМУ
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В конце февраля в черно-
реченской первой школе 
прошла профилактическая 
акция «Мы за ЗОЖ», органи-
зованная культурно-спор-
тивным центром «Спектр». В 
ней приняли участие учащи-
еся 7-го и 9-го классов обра-
зовательного учреждения.

Участники волонтёрского 
движения «Созвездие» раз-
дали школьникам информа-
ционные буклеты о здоровом 
образе жизни и его основных 
принципах, направленных на 
сохранение здоровья, про-
филактику болезней и укре-
пление организма.

Ребятам напомнили о важ-
ности утренней зарядки, от-
каза от вредных привычек, 
закаливания, правильного 
питания, здорового сна и со-
блюдения правил личной ги-
гиены, особенно актуальных 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.

К слову, семиклассники, 
которых акция застала по-
сле занятия физкультурой 
на свежем воздухе, призна-
лись, что любят заниматься 
спортом, но не совсем высы-
паются и часто увлекаются 
вредной пищей. Школьники 
же старших классов, нагруз-
ка у которых ещё выше, оз-
накомились с информацией 
на буклете и пообещали, что 
тоже постараются следить 
за своим здоровьем и вести 
правильный образ жизни.

После зимы организм наи-
более ослаблен и подвержен 

простудным заболеваниям, 
у многих людей наблюдает-
ся упадок сил. Именно поэ-
тому с наступлением весны 
особенно важно следовать 
принципам здорового обра-
за жизни.

Акция прошла в рамках 
муниципальной програм-

мы «Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2020-2024 
годы.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
школьники выбирают 

здоровый образ жизни.

Фото автора

В феврале состоялось подведение итогов муниципаль-
ного конкурса рисунков, организованного культурно-спор-
тивным центром «Спектр». В этот раз творческие работы 
были посвящены XXIV зимним Олимпийским играм, кото-
рые проходили в это время в Пекине.

В конкурсе приняли участие уча-
щиеся 1-6 классов всех четырёх 
школ города, а также воспитанни-
ки детского центра развития «Раз-
витория». Юные художники прояви-
ли свои творческие способности в 
5 номинациях: «О спорт – ты мир!», 
«Моя эмблема олимпиады», «Рос-
сия, вперёд!», «Спорт объединяет», 
«Болеем за наших».

Всего было представлено 103 
творческие работы. Конкурсная ко-
миссия отметила талант и мастер-
ство наших школьников.

– В этот раз участников, занявших 
призовые места, гораздо больше, 
чем обычно. Спорт и успехи россий-
ских спортсменов вдохновляют де-
тей на творчество, – отметил заме-
ститель директора культурно-спор-

тивного центра «Спектр» Павел Поляков. 
Первое место среди 1-2 классов заняли: Анастасия Иванова, 

Алиса Заливахина, Мария Коробейникова, Екатерина Магазова. 
Среди 3-4 классов: Мария Дейнес, Сергей Будко, Кира Дашке-
вич, София Филимонова, Диана Матжанова. Среди 5-6 классов: 
Ксения Герасим, Эмилия Матвеева, Анна Смирнова, Ника Ива-
нова, Мария Коровина, Вероника Ларионова.

Победителей и призёров конкурса наградили грамотами и по-
дарками. Поздравляем всех участников конкурса!

Конкурс состоялся в  рамках муниципальной программы «Мо-
лодое поколение МО Сертолово» на 2020-2024 годы. 

Любовь ШЕВЧУК

НА СНИМКАХ:
жюри за работой; конкурсные рисунки.

Фото автора

АКЦИЯ

КОНКУРС

НАША МОЛОДЁЖЬ – ЗА ЗОЖ!

СПОРТ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

ТРАДИЦИЯ

5 марта на территории 
водоёма прошло ежегод-
ное спортивное мероприя-
тие, которое так ждали го-
рожане, – «Сертоловская 
лыжня-2022».

Открыла соревнования ру-
ководитель МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «Спектр» Мари-
на Матусевич. Она пожелала 
всем без исключения хоро-
шего настроения, зарядить-
ся здоровьем и бодростью в 
этот солнечный день и, конеч-
но, победить.

Главный судья соревнова-
ний Павел Поляков пригласил 
спортсменов к месту старта.

Первыми на старт вышли 
участники «Забега поколе-
ний». Самому маленькому из 
них – 4 года, а самому стар-
шему – 75! Активный ветеран 
спорта Николай Митрофано-
вич Филёв в очередной раз до-
казал всем, что спортом мож-
но и нужно заниматься в лю-
бом возрасте, что именно это 
залог здоровья и долголетия.

Всего в этот день на лыж-
ню вышло около двухсот чело-
век. После забега спортсмены 
смогли согреться предостав-
ленным организаторами горя-
чим чаем. Победители полу-
чили грамоты, медали, кубки, 
памятные вымпелы и сувени-
ры. Безопасность мероприя-
тия обеспечивали сотрудни-
ки добровольной народной 
дружины. 

Соревнования провели со-
гласно постановлению губер-
натора ЛО о соблюдении ан-
тиковидных мер. 

Мероприятие прошло в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Развитие физической 
культуры и спорта в МО Серто-
лово» на 2022-2024 гг.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
все на старт!

Фото автора
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
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Информация

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

11 марта 
(пятница) 

8:30

Пятница 1-й седмицы. Свт. 
Порфирия, архиеп. Газского. 
Исповедь. Утреня. Часы. 
Изобразительны. Вечерня с 
Литургией Преждеосвященных 
Даров. Освящение колива.

12 марта 
(суббота) 8:30

8:40
9:00

17:00

Суббота 1-й седмицы. Вмч. Феодора 
Тирона. Первое и второе Обретение 
главы Иоанна Предтечи.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия. 
 Всенощное бдение. Исповедь.

13 марта
(воскресенье)

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

Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия. Глас 5-й. 
Исповедь.
Часы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен в Неделю Торжества 
Православия.

16 марта 
(среда) 8:30

Среда 2-й седмицы. Мчч. Евтропия, 
Клеоника и Василиска. 
Исповедь. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров. 

18 марта
(пятница)

8:30

17:00

Пятница 2-й седмицы. Мч. Конона 
Исаврийского. 
Исповедь. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.
Парастас. Исповедь.

19 марта 
(суббота)

8:30
8:40
9:00

12:00
17:00

Суббота 2-й седмицы. Родительская 
суббота. Мчч. 42 во Амморее. 
Исповедь. 
Часы.
Божественная Литургия. Панихида.
Панихида на СЕРТОЛОВСКОМ 
КЛАДБИЩЕ.
Всенощное бдение. Исповедь.

20 марта 
(воскресенье)

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

17:00

Неделя 2я Великого поста.  Глас 
6й. Свт. Григория Паламы, архиеп. 
Фессалонитского.
Исповедь.
Часы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Великопостная Пассия.

22 марта 
(вторник)

8:30

Вторник 3- й седмицы. Святых соро-
ка мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся. 
Исповедь. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.

25 марта 
(пятница) 

8:30

17:00

Пятница 3-й седмицы. Прп. Феофана 
исп. Сигрианского. 
Исповедь. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.
Парастас. Исповедь.

12 марта 
(суббота) 

18:00 Всенощное бдение. Исповедь.

13 марта
(воскресенье) 10:00

Неделя 1-я Великого поста. Торжество 
Православия. Глас 5.Великий пост.
Литургия

17 марта
(четверг)

18.00 Соборование

19 марта 
(суббота)

11:00
18:00

Поминовение усопших.
Всенощное бдение. Исповедь.

20 марта 
(воскресенье) 10:00

Неделя 2-я Великого поста. Глас 6. 
Великий пост. Григория Паламы, ар-
хиеп. Солунского.
Литургия

24 марта
 (четверг)

18:00 Соборование

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Не подвергайте жизнь ваших детей неоправданно-

му риску при выходе на лёд! 
Несоблюдение правил безопасности на льду может 

стоить жизни ваших детей! 
Берегите себя, своих родных и близких!

ВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩЁН!
Главное правило: детям НЕЛЬЗЯ БЫТЬ на льду без 

присмотра ВЗРОСЛЫХ.

ЕСЛИ ТЫ ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЁД 
• Не поддавайтесь панике.
• Не надо барахтаться и наваливаться всем телом 

на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он 
будет обламываться.

• Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с 
головой в воду.

• Обопритесь локтями об лёд и, приведя тело в го-
ризонтальное положение, постарайтесь забросить 
на лёд ту ногу, которая ближе всего к его кромке, по-

воротом корпуса вытащите вторую ногу и быстро вы-
катывайтесь на лёд.

• Без резких движений отползайте как можно даль-
ше от опасного места в том направлении, откуда 
пришли.

• Зовите на помощь.
• Удерживая себя на поверхности воды, старай-

тесь затрачивать на это минимум физических уси-
лий. (Одна из причин быстрого понижения темпе-
ратуры тела — перемещение прилежащего к телу 
подогретого им слоя воды и замена его новым, хо-
лодным. Кроме того, при движениях нарушается до-
полнительная изоляция, создаваемая водой, пропи-
тавшей одежду).

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗЫВАЕТЕ ПОМОЩЬ
• Подходите к полынье очень осторожно, лучше 

подползти по-пластунски.
• Сообщите пострадавшему криком, что идёте ему 

на помощь, это придаст ему силы, уверенность.

• За 3-4 метра протяните ему верёвку, шест, доску, 
шарф или любое другое подручное средство.

• Подавать пострадавшему руку небезопасно, так 
как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку 
на лёд и не только не поможете, но и сами рискуете 
провалиться.

• Доставьте пострадавшего в медицинское 
учреждение.

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ – 112 
(ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ)

ПАМЯТКА

О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА НА ЛЁД 

Как же проникает в дом 
эта беда? Чаще всего са-
мым обыденным спосо-
бом. Возле школ, во дворах 
наших домов, на вечерин-
ках появляются «доброже-
лательные люди», которые 
предлагают ребятам по-
пробовать те или иные нар-
котические вещества. Они 
обязательно расскажут те-
бе, какие замечательные 
ощущения ты при этом ис-
пытаешь. Это распростра-
нители наркотиков – люди, 
которые специально ищут 
слабых и ведомых людей, 
чтобы приучить их к нарко-
тическим средствам. 

К любому наркотику ор-
ганизм человека привы-
кает очень быстро, а вот 
избавиться от такой за-
висимости чрезвычайно 
трудно, иногда – просто 
невозможно.

ЗАПОМНИТЕ
– Наркомания – смер-

тельно опасная болезнь!
– Жизнь наркомана очень 

коротка. 
– Наркоманы часто зара-

жаются друг от друга опас-
ными и неизлечимыми бо-
лезнями: СПИДом, гепати-
том и т.д.

– Наркотики сильно дей-
ствуют на головной мозг и 
делают человека слабо-
умным.

– Наркоман уносит из се-
мьи не только деньги, но и 
все ценные вещи, чтобы ку-
пить наркотики, без кото-
рых не может жить.

ЭТО ДОЛЖЕН 
ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

– Отказаться от нарко-
тиков можно, но только 
в первый раз. Даже пер-

вая доза способна вы-
звать очень сильный эф-
фект привыкания, то есть 
зависимости. 

– Наркомания – хро-
ническое заболевание, и 
оно продолжается до кон-
ца жизни. Возможна лишь 
приостановка потребле-
ния — ремиссия. При этом 
болезнь как бы дремлет и 
может возобновиться в 
любой момент. Наркотик 
умеет ждать.

– Наркотики делают че-
ловека слабым и безволь-
ным.

Помни: наркотик силь-
нее тебя, ты всегда про-
играешь ему. Даже если 
на некоторое время бро-
сишь, он уже не позволит 
тебе уйти. Лечение нарко-
мании очень редко приво-
дит к полному выздоров-
лению: психологические и 
личностные изменения не 
восстановимы! 

Наркомания – болезнь 
не только тела, но и ду-
ши, духа. Сначала она по-
ражает совесть (свойство 
души) и волю (свойство 
духа), и человек уже не 
может и не хочет выбирать 
что-либо сам, а управля-
ется наркотиком. Снача-
ла ты пробуешь наркотик, 
потом наступает зависи-
мость, далее наркомания 
поражает организм.

– Наркотики нарушают 
познавательные способ-
ности человека. Они за-
трудняют обучение, ли-
шают способности и же-
лания работать. В первую 
очередь страдает кратко-
срочная («оперативная») 
память. Становится труд-
но соображать и правиль-
но выражать свои мысли.

– Наркотики дают фаль-

шивое представление о 
счастье. Искусственная 
«радость» заменяет об-
щение, дружбу, любовь.

– Наркотики разруша-
ют семью. Кто сам в пле-
ну, тот не может заботить-
ся о близких, воспитывать 
детей.

– Наркотики разрушают 
дружбу. Тому, кто дружит 
с наркотиками, друзья не 
нужны, а нужно только ис-
пользовать людей в соб-
ственных интересах. Нар-
коман, по сути, – преда-
тель, он предаёт сначала 
себя, потом близких. Со 
временем для него уже 
нет ничего и никого доро-
же наркотика. Привычка 
предавать делает харак-
тер лживым. Такому че-
ловеку нельзя доверять 
или положиться на него в 
трудную минуту. И кто же 
захочет с таким дружить?

– Наркотики ставят под 
угрозу будущее. Нарко-
ману не нужны ни учёба, 
ни работа, ни достиже-
ния, ни любовь, ни семья, 
ни близкие люди, а нужен 
только «кайф». Его ждёт 
больница, тюрьма или 
смерть.

– Наркотики – причина 
многих заболеваний. От 
разрушения клеток моз-
га, слабоумия, шизофре-
нии, поражения печени, 
лёгких, сердечно-сосуди-
стой, нервной, половой 
систем до заражения ге-
патитом, СПИДом и дру-
гими смертельными за-
болеваниями. Причём это 
не зависит ни от вида нар-
котиков, ни от способа 
их употребления. Финал 
всегда один. Это только 
вопрос времени.

– Наркотики – причи-
на уродства у детей. Да-
же один приём некоторых 
наркотиков меняет гене-
тический код человека, не 
говоря уже о периодиче-
ском и, впоследствии, по-

стоянном употреблении.
– Наркотики приво-

дят к несчастным случа-
ям. Рассеянность внима-
ния, нарушение коорди-
нации движения и ориен-
тации в пространстве ча-
сто становится причиной 
ДТП, бытовых и производ-
ственных травм, смер-
тельно опасных авантюр, 
несут угрозу жизни и здо-
ровью других людей.

– Наркотики укорачи-
вают жизнь. Если хрони-
ческий алкоголик иногда 
доживает до третьей ста-
дии алкоголизма (по ме-
дицинской классифика-
ции), то для наркомании 
стадий вообще не суще-
ствует. Постоянная по-
требность повышать «до-
зу» приводит к необрати-
мым последствиям. 

Абсолютно все наркоти-
ки по своей природе яв-
ляются ядами, поражаю-
щими все системы орга-
нов и тканей, но особен-
но центральную нервную 
систему, мозг, половую 
систему, печень и почки. 
Как правило, люди с са-
мым крепким здоровьем 
при регулярном употре-
блении наркотиков жи-
вут не более 10 лет. Боль-
шинство умирает раньше. 
Весьма распространены 
случаи, когда люди, упо-
требляющие наркотики, 
умирают в течение перво-
го года с момента начала 
употребления наркотиче-
ского вещества. Посколь-
ку наркоманы пользуют-
ся нестерильными шпри-
цами, среди них распро-
странены многие болез-
ни, передаваемые через 
кровь – СПИД, гепатит и 
другие. От этих болезней 
умирают ещё раньше. Вы-
бор всегда остаётся за 
вами! 

Подготовила 
Анна СЕРДЮК

ПРОФИЛАКТИКА

АНТИТЕРРОР

О ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ
Курение и алкоголизм очень опасны для здо-

ровья. Но ещё разрушительнее действуют на 
организм человека наркотические вещества. 
В дом, где появляются наркоманы, приходит 
страшная беда. Здесь уже никогда не будет ве-
селья и доброты – только горе и слёзы. 

Любой человек по стече-
нию обстоятельств может 
оказаться заложником у пре-
ступников. Захват может про-
изойти в транспорте, в учреж-
дении, на улице, в квартире. 
Если вы оказались заложни-
ком, рекомендуется придер-
живаться следующих правил 
поведения:

– не допускайте действий, 
которые могут спровоциро-
вать нападающих к примене-
нию оружия и привести к че-

ловеческим жертвам;
– переносите лише-

ния, оскорбления и униже-
ния, не смотрите в глаза пре-
ступникам, не ведите себя 
вызывающе;

– при необходимости вы-
полняйте требования преступ-
ников, не противоречьте им, 
старайтесь не допускать исте-
рик и паники;

– на совершение любых 
действий (сесть, встать, по-
пить, сходить в туалет) спра-

шивайте разрешение;
– будьте внимательны, за-

поминайте приметы преступ-
ников, отличительные черты 
их лиц, одежду, имена, клич-
ки, возможные шрамы и тату-
ировки, особенности речи и 
манеры поведения, тематику 
разговоров.

Во время проведения спец-
службами операции по ваше-
му освобождению неукосни-
тельно соблюдайте следую-
щие требования:

– лежите на полу лицом 
вниз, голову закройте руками 
и не двигайтесь;

– ни в коем случае не бегите 
навстречу сотрудникам спец-
служб или от них, так как они мо-
гут принять вас за преступника;

– если есть возможность, 
держитесь подальше от две-
рей и окон.

Подготовил 
Кирилл ПЕТРОВ 
по материалам 

«Известия.ru»

БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ, 
НЕ ДОПУСТИТЬ ПАНИКИ

Проблема терроризма во всех его проявлениях в 
современном мире превратилась в одну из самых 
наболевших. Он влечёт за собой массовые жертвы 
среди невинного гражданского населения. Борьба с 
терроризмом является одной из приоритетных за-
дач национальной политики безопасности государ-
ства. Мы продолжаем серию публикаций, посвя-
щённых правилам поведения при угрозах теракта, 
которые могут спасти жизнь и сохранить здоровье. 
В этом выпуске расскажем, что делать, если вас за-
хватили в заложники.
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р

е
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№ льгот-
ной 

очереди
Фамилия Имя Отчество

1 Арутюнов Армен Александрович

2 (увол. 
воен.) Буйницкий Алексей Николаевич

3 Павлюченко Елена Владимировна
4 Потейко Екатерина Александровна
5 Толмачева Светлана Николаевна
6 Забермах Ирина Сергеевна
7 Шибинин Павел Викторович
8 Усачев Дмитрий Михайлович
9 Тачков Юрий Васильевич

10 Бовкун Татьяна Викторовна

11 (ребёнок-
инвалид) Шеметова Зарина Казбековна

12 Киселев Максим Михайлович
13 Павлов Иван Александрович

14
(уч. бо-

евых 
действий)

Абаев Хамзат Андиевич

15 Судьина Наталья Викторовна
16 Калугина Гузель Ситдиковна
17 Иголайнен Татьяна Анатольевна

18

(инв.), 
(сын-пог. 
уч.боев. 
дейст.)

Ровенская Людмила Дмитриевна

19 Власов Николай Николаевич
20 Чистяков Виталий Николаевич

21 (инвалид 
с детства) Псарев Эдуард Андреевич

22 Петрова Наталья Юрьевна
23 Мерзликин Антон Павлович
24 Варавина Ирина Николаевна
25 Сакова Светлана Викторовна
26 Камерзанова Юлия Владимировна
27 Уваров Антон Юрьевич
28 Жилхоманова Наталья Игоревна
29 Шкаровская Лариса Борисовна
30 (инвалид) Бруяко Валентина Федоровна
31 Бруяко Дмитрий Федорович
32 Карацупин Евгений Анатольевич
33 (инвалид) Горащенко Геннадий Гаврилович
34 Лекомцева Людмила Николаевна
35 Пащеня Мария Александровна

36 Гуржий А л е к с а н -
дра Александровна

37 Киреня Дмитрий Анатольевич
38 Политов Илья Валерьевич
39 Якман Татьяна Львовна

40 Шепелюк Алексей Сергеевич
41 Юрченко Марина Витальевна
42 Бражко Оксана Анатольевна
43 Кашемирова Ирина Анатольевна
44 Худякова Надежда Владимировна
45 Коршунов Дмитрий Владимирович
46 Голянский Валерий Григорьевич
47 Кузнецова Нина Петровна
48 Полищук Елена Валерьевна
49 Шамоян Паша Султанович
50 Кузнецова Юлия Владимировна
51 Гауэр Александр Брониславович
52 Игонин Николай Викторович
53 Матжанов Руслан Ромик оглы
54 Кривенков Вячеслав Михайлович
55 Арутюнян Марсель Робертович
56 Никитенко Евгений Юрьевич
57 Иванова Евгения Сергеевна
58 (инвалид) Белкова Зинаида Захаровна

59

(супруг-
вете-

ран боев. 
дейст.)

Тонникова Наталья Геннадьевна

60 Капанадзе Анна Борисовна
61 Бабаева Диана Валентиновна
62 Бишик Олег Николаевич
63 Мкртичян Андраник Агарович
64 Бодня Марина Николаевна
65 Ухова Елена Валерьевна
66 Тарасов Александр Сергеевич
67 Кашфуллин Руслан Маликович

68
(сын - ин-

валид с 
детства)

Герасим Наталья Александровна

69 Селиверстова Мария Николаевна
70 Извеков Александр Вячеславович
71 Кучмар Екатерина Петровна
72 Савинова Анна Александровна
73 Пивень Ирина Николаевна
     

73а Пивень Денис Сергеевич

74 Власова Татьяна Викторовна
75 Исакова Мария Викторовна
76 Полякова Ангелина Викторовна
77 Друганова Татьяна Валерьевна
78 Мирашвили Любовь Игоревна
79 Галацкая Людмила Анатольевна
80 Кисткина Зимфира Талгатовна
81 Майер Ольга Сергеевна
     

81а Майер Константин Николаевич

82 Кулевская Кира Игоревна

83 Хан Игорь Геннадиевич
84 Шиловская Инна Геннадиевна
85 Ермаков Сергей Александрович
86 Будник Александр Петрович
87 Сивов Николай Юрьевич

88 Фахрисламо-
ва Виктория Игоревна

89 Родионова Наталья Викторовна
90 Алексеенко Татьяна Александровна
91 Ковяков Константин Александрович
92 Ковякова Татьяна Константиновна
93 Васильев Владимир Васильевич
94 Чащина Анастасия Александровна
95 Долгова Эльмира Елмаровна
96 Проплеткина Виктория Александровна
97 Смирнов Алексей Васильевич
98 Майстренко Андрей Алексеевич
99 Ташкова Евгения Александровна

100 Костюков Иван Павлович
101 Белова Татьяна Анатольевна
102 Аржанова Юлия Дмитриевна
103 Одинцова Юлия Сергеевна
104 Самойлова Алиса Сергеевна
105 Богомолова Анна Ивановна
106 Кирпиченкова Вера Александровна
107 Шевчук Галина Петровна

108 (инвалид 
с детства) Паршукова Екатерина Олеговна

109 Догадкина Анна Владимировна
110 Суранов Василий Сергеевич
111 Карапетян Тамара Валерьевна
112 Байбулатов Данияр Тимурович
113 Корелина Ксения Олеговна
114 Самсонова Ксения Борисовна
115 Панасенко Александр Сергеевич
116 Куйбышева Юлия Викторовна
117 Ежков Руслан Александрович
118 Семенчукова Алина Леонидовна
119 Голубев Алексей Юрьевич
120 Алексеева Наталья Сергеевна
121 Калина Ульяна Владимировна
122 Лямцев Максим Петрович
123 Середа Анна Юрьевна
124 Андреев Александр Андреевич
125 Гуляева Ирина Сергеевна
126 Кузнецова Светлана Евгеньевна
127 Лисовская Светлана Юрьевна
128 Тухватуллин Герман Маратович
129 Сабиров Рустем Рашидович
130 Соколова Марина Сергеевна
131 Липнина Евгения Витальевна
132 Ринас Дмитрий Сергеевич

СПИСОК ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  
В АДМИНИСТРАЦИИ  МО СЕРТОЛОВО, НА 2022 ГОД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3.03.2022 г.               № 79            г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово» 
на 2020-2022 годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Положением об администрации муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, Порядком разработ-
ки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденно-
го постановлением администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425 с изменениями, на 
основании протокола заседания комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных 
программ МО Сертолово от 2.03.2022 г. № 2 и в целях обеспечения эффективного и рацио-
нального использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах  на террито-
рии  МО Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сер-
толово» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением администрации МО Сертоло-
во от 18.10.2019 г. № 872 с изменениями от 26.03.2020 г. № 261, от 25.06.2020 г. № 564, от 
12.11.2020 г. № 962, от 12.07.2021 г. №474, от 29.12.2021 г. (далее – Программа) следующие 
изменения: 

1.1. На титульном листе Программы:
- наименование Программы изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа муниципального образования Сертоловское городское по-

селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;
1.2. в Паспорте Программы:
а) в позиции «Ожидаемые конечные результаты, социальная,  бюджетная, экономиче-

ская эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы»:
текст первого абзаца дополнить пунктом следующего содержания: 
« - уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; рациональное исполь-

зование тепловой энергии; увеличение срока службы чердачных конструкций»;
б) позицию «Исполнители программы» изложить в следующей редакции:

Исполнители программы

Основной исполнитель программы: 
комитет жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции МО Сертолово.
Ответственный за реализацию структурных элементов 
программы:
- комитет жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции МО Сертолово;
- организации жилищно-коммунального комплекса МО 
Сертолово

в) в позиции «Управление программой и контроль за ее реализацией» и во втором абзаце 
раздела «Контроль за выполнением программы» содержательной части Программы слова 
«отдел экономики комитета финансов и экономики» заменить словами «комитет финансов 
и экономики»;

г) в позиции «Ожидаемые конечные результаты» и в разделе «Контроль за выполнением 
программы» содержательной части Программы цифры «100%» заменить «98,2%»;

д) позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники 
финансирования программы» изложить в следующей редакции: 

Объем финансовых 
ресурсов, запланиро-
ванных по программе, 

источники финансирования 
программы

Объем финансирования программы всего – 111 191,54 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 26 227,59 тыс. рублей;
2021 год – 29 014,45 тыс. рублей;
2022 год – 55 949,50 тыс. рублей.
Источники финансирования программы:
- областной бюджет Ленинградской области составляет 
всего – 44 089,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 16 880,50 тыс. рублей;
2021 год – 14 469,00 тыс. рублей;
2022 год – 12 740,00 тыс. рублей;
- бюджет МО Сертолово составляет всего – 60 525,20 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 8 469,50 тыс. рублей;
2021 год – 13 031,00 тыс. рублей;
2022 год – 39 024,70 тыс. рублей;
-  внебюджетные средства составляют всего – 6 576,84 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 877,59 тыс. рублей;
2021 год – 1 514,45 тыс. рублей;
2022 год – 4 184,80 тыс. рублей.

1.3. В содержательной части Программы:
а) второй и третий абзацы раздела «IV. Ресурсное обеспечение программы» изложить в сле-

дующей редакции:
«Объем финансирования программы всего – 111 191,54 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 26 227,59 тыс. рублей;
2021 год – 29 014,45 тыс. рублей;
2022 год – 55 949,50 тыс. рублей.
Источники финансирования программы:
- областной бюджет Ленинградской области составляет всего – 44 089,50 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2020 год – 16 880,50 тыс. рублей;
2021 год – 14 469,00 тыс. рублей;
2022 год – 12 740,00 тыс. рублей;
- бюджет МО Сертолово составляет всего – 60 525,20 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 8 469,50 тыс. рублей;
2021 год – 13 031,00 тыс. рублей;
2022 год – 39 024,70 тыс. рублей;
-  внебюджетные средства составляют всего – 6 576,84 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 877,59 тыс. рублей;
2021 год – 1 514,45 тыс. рублей;
2022 год – 4 184,80 тыс. рублей.»;
б) первый абзац раздела «V. Ожидаемые конечные результаты программы» дополнить пун-

ктом следующего содержания:
« - уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; рациональное использова-

ние тепловой энергии; увеличение срока службы чердачных конструкций»;
в) наименование раздела VI. изложить в следующей редакции: «VI.Механизм реализации 

программы»;
г) в абзаце третьем раздела «VI.Механизм реализации программы» последний пункт изложить 

в следующей редакции:
«подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансиро-

вание структурных элементов программы на очередной финансовый год.»
д) таблицу «План реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение 1 к Программе «Перечень планируемых результатов реализации муниципаль-

ной программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародо-

вания) в газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте администрации МО Сертолово 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление
от 3 марта 2022 года № 131

О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 
от 13 августа 2020 года №573 «О мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»

Правительство Ленинградской области  п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской·области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской 
области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» сле-
дующие изменения:

пункт 1.2.7 изложить в следующей редакции:
«1.2.7. Разрешить проведение праздничных мероприятий, в том числе утренников, для обучающихся (воспи-

танников) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, а также адаптированные образовательные програм-
мы, с обязательным соблюдением требований, установленных постановлением Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16.

Допускается сопровождение обучающегося (воспитанника) не более чем одним родителем (законным пред-
ставителем) при наличии у сопровождающего средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиениче-
ских масок, респираторов).

Разрешить проведение спортивных массовых  мероприятий  для  детей  на выезде»;
 пункт 1.3.7 изложить в следующей редакции:
«1.3.7. Разрешить проведение праздничных мероприятий, в том числе утренников, для обучающихся (воспи-

танников) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, а также адаптированные образовательные програм-
мы, с обязательным соблюдением требований, установленных постановлением Главного  государственного са-
нитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16.

Допускается сопровождение обучающегося (воспитанника) не более чем одним родителем (законным пред-
ставителем) при наличии у сопровождающего средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических 
масок, респираторов).

Разрешить проведение спортивных массовых мероприятий для детей на выезде»;
пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. Учреждениям культуры Ленинградской области обеспечить соблюдение требований, предусмотренных 

приложением 2 к настоящему постановлению, а также всех норм эпидемиологической безопасности.
Доступ посетителей, в том числе индивидуальных посетителей, в музеи, парковые зоны музеев (музей-

ных комплексов) разрешается при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему 
постановлению.

Деятельность театров Ленинградской области допускается при соблюдении требований, предусмотрен-
ных приложением 2 к настоящему постановлению, а также при соблюдении всех норм эпидемиологической 
безопасности.

Деятельность учреждений культурно-досугового типа Ленинградской области допускается при соблюдении 
требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а также при соблюдении всех норм 
эпидемиологической безопасности.

Государственным и муниципальным библиотекам обеспечить библиотечное обслуживание населения Ленин-
градской области при соблюдении всех норм эпидемиологической безопасности, а также при соблюдении тре-
бований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению».;

пункты 1.17 и 1.18.1 признать утратившими силу;
В пункте 1.19:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«обеспечить выполнение профилактических мероприятий, предусмотренных приложением к Методическим 

рекомендациям МР 3.1.0276-22, утвержденным руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека - Главным  государственным санитарным врачом Российской Феде-
рации 28 февраля 2022 года, для соответствующих сфер деятельности»,

в абзаце шестом слова «применение перчаток носит рекомендательный характер» исключить,
абзацы седьмой и восьмой признать утратившими силу; пункт 1.19.1 изложить в следующей редакции:
«1.19.1. Деятельность фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных бассейнов, организацию занятий спор-

том в помещениях осуществлять с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постанов-
лению, при условии:

использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук;
соблюдения иных санитарных мер (использование оборудования по обеззараживанию воздуха в помещени-

ях, антисептическая обработка рук при входе, дезинфекция помещений и контактных поверхностей, регулярное 
проветривание)»;

пункт 1.19.2 признать утратившим силу;
абзац первый пункта 1.19.3 изложить в следующей редакции:
«1.19.3. Деятельность организаций (индивидуальных предпринимателей) в сфере транспорта, осуществляю-

щих регулярные и заказные перевозки пассажиров, в том числе такси, осуществлять с учетом требований, пред-
усмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при условии наличия у сотрудников (работников), в 
том числе водителей, кондукторов, контролеров, экскурсоводов, действительного QR-кода, сформированного в 
соответствии с утвержденными приказом Минздрава России от 12 ноября 2021 года № 1053н формой медицин-
ской документации «Медицинский сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вы-
званном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» и (или) формой «Сертификат о профилактических при-
вивках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации 
и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» (далее - действи-
тельный QR-код), или документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования ма-
териала на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной ре-
акции, полученный не ранее чем за 48 часов (далее - действительный отрицательный результат ПЦР-теста), а 
также при условии исключения предоставления услуг по перевозке лицам без средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор)»;

пункт 1.19.5 изложить в следующей редакции:
«1.19.5. Деятельность кинотеатров и передвижных цирков шапито, а также гостиниц, иных средств размещения 

разрешена с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению»;
пункты 1.20 и 1.21 изложить в следующей редакции:
«1.20. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного пи-

тания, в том числе при гостиницах и иных средствах размещения, осуществлять с учетом требований, предусмо-
тренных приложением 2 к настоящему постановлению.

1.21. Работу парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов и иных объектов, в которых оказыва-
ются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, осуществлять с учетом требований, 
предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.»;

пункты 1.23.5 и 1.23.6 признать утратившими силу; в пункте 1.27:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Проведение физкультурных и спортивных мероприятий разрешается с соблюдением требований, предусмо-

тренных приложением 2 к настоящему постановлению, при условии, что количество участников и зрителей таких 
мероприятий будет составлять: в зоне 1 и зоне 2 - до 500 человек, в зоне 3 - до 1000 человек, при этом числен-
ность  зрителей  не  может  превышать 50 процентов от общей вместимости мест проведения таких мероприятий. 
Превышение установленного ограничения по количеству участников и зрителей возможно при условии согласо-
вания с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Ленинградской области.»,

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Деятельность организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и объектов спорта в части проведения 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе тренировочных мероприятий, осуществля-
ется с соблюдением требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению»,

абзацы десятый и одиннадцатый признать утратившими силу, абзац тринадцатый изложить в следующей 
редакции:

«Лицам, соблюдающим режим самоизоляции, рекомендовать не покидать места проживания (пребывания), 
за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой 
угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приобретения  товаров, работ, услуг, реализация ко-
торых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула собак на расстоянии, не превышаю-
щем- 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов»,

абзацы четырнадцатый и шестнадцатый признать утратившими силу, абзац девятнадцатый изложить в следу-
ющей редакции:

«обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников (исполнителей по гражданско-правовым 
договорам), не имеющих действительного QR-кода, лиц в возрасте 60 лет и старше, а также граждан, страдаю-
щих хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима само-
изоляции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению»,

абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции: «Осуществление деятельности объектов, предна-
значенных для развлечений и досуга, в том числе ночных клубов и дискотек, концертных организаций, учрежде-
ний культурно-досугового типа в части проведения зрелищных и концертных мероприятий, разрешено с учетом 
требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению»,

абзац двадцать восьмой признать утратившим силу,
в абзаце двадцать девятом последнее предложение исключить; пункт 1.30 признать утратившим силу;
в абзаце третьем пункта 1.33 слова «с 15 ноября 2021 года исключить;
пункт 1.34.1 изложить в следующей редакции:
«1.34.1. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области обеспечивать на постоянной 

основе наличие у не менее 100 процентов государственных гражданских служащих Ленинградской области, а 
также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
(от фактической численности), действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-
теста; обеспечивать выполнение профилактических мероприятий, предусмотренных разделом I приложения к 
Методическим рекомендациям МР 3.1.0276-22, утвержденным руководителем Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главным государственным санитарным врачом Рос-
сийской Федерации 28 февраля 2022 года»;

пункты 1.34.2 - 1.34.5 признать утратившими силу; пункт 1.35 изложить в следующей редакции:
«1.35. Руководителям государственных учреждений и государственных предприятий Ленинградской области, 

а также иных организаций, учредителями  которых  является  Ленинградская   область,   обеспечивать на посто-
янной основе наличие у не менее 100 процентов сотрудников (работников)  (от  фактической  численности)  дей-
ствительного  QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста; обеспечивать выполнение 
профилактических мероприятий, предусмотренных разделом I приложения к Методическим рекомендациям МР 
3.1.0276-22, утвержденным руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека - Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28 февра-
ля 2022 года»;

абзац четвертый пункта 1.36 изложить в следующей редакции:
«обеспечивать на постоянной основе наличие у не менее 100 процентов муниципальных служащих Ленинград-

ской области, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы, работников муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, а также 
иных организаций, учредителями которых являются органы местного самоуправления (от фактической числен-
ности), действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста; обеспечивать вы-
полнение профилактических мероприятий, предусмотренных разделом I приложения к Методическим рекомен-
дациям МР 3.1.0276-22, утвержденным руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека — Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
28 февраля 2022 года.»;

пункт 1.37 признать утратившим силу;
в приложении 1 (Перечень видов плановой помощи в государственных медицинских организациях, находя-

щихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в ко-
торых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации) строки «Плановая 
медицинская помощь в условиях дневного стационара» и «Плановая медицинская помощь в амбулаторно  поли-
клинических подразделениях (за исключением профилактических осмотров, диспансеризации и диспансерного 
наблюдения)» изложить в следующей редакции:

Плановая медицинская помощь 
в условиях днев ного стационара

Разрешена:
1) пациентам, имеющим действительный QR-код или действительный отрицатель-
ный результат ПЦР-теста;
2) детям в возрасте до 18 лет

Плановая меди цинская помощь 
в амбулаторно-поликлинических 
подразделениях (за исключени-
ем профилактических осмотров, 
диспансеризации и диспансер-
ного наблюдения)

Разрешена:
1) пациентам с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания ме-
дицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, 
угрозу жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения (де-
компенсации) хронических заболеваний;
2) пациентам,    имеющим    действительный     QR-код или действительный отрица-
тельный результат ПЦР-теста;
3) детям в возрастедо 18 лет

приложение 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от 
нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации) изложить 
в следующей редакции:

 Приложение 2
К постановлению Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573

ПЕРЕЧЕНЬ
сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон,  

в зависимости  от нахождения  в которых устанавливаются ограничения деятельности 
 хозяйствующего субъекта, организации

№ 
п/п

Сфера 
услуг/

торговля/ 
деятельность

Зона 1
Гатчинский
Тихвинский

Сланцевский
Всеволожский
Сосновый Бор

Бокситогорский
Киришский
Выборгский

Подпорожский
Лодейнопольский

Зона 2 
Кировский 
Тосненский

Волосовский
Лужский

Ломоносовский
Приозерский

Кингисеппский
Волховский

Зона 3

1

Торговля непродоволь 
ственными товарами вне 
торговых центров и торго-
вых комплексов

Деятельность разрешена с обязательным использованием масок

2 Ярмарки Деятельность разрешена с обязательным использованием масок

3 Торговые центры, торговые 
комплексы Деятельность разрешена с обязательным использованием масок

4 Парки развлечений Деятельность разрешена с обязательным использованием масок

5

Объекты, предназначенные 
для развлечений и досу-
га (за исключением объек-
тов, указанных в настоящем 
приложении), в том числе 
ночные клубы и дискотеки

Деятельность разрешена при применении средств 
индивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы)

6 Кинотеатры Деятельность разрешена с обязательным использованием масок

7 Театры, концертные 
организации Деятельность разрешена с обязательным использованием масок зрителями

7.1 Передвижные цирки шапито Деятельность разрешена с обязательным использованием масок зрителями

8 Дома культуры Деятельность разрешена с обязательным использованием масок зрителями

9 Охота и рыбалка Деятельность разрешена

10
Дополнительное образо-
вание (в том числе в домах 
культуры)

Деятельность разрешена с обязательным использованием масок

11
Детские развлекательные 
центры, детские игровые 
комнаты и (или) зоны

Деятельность разрешена с обязательным использованием масок

12 Спорт на открытом воздухе Деятельность разрешена

13 Спорт в помещениях Деятельность разрешена

14 Библиотеки Деятельность разрешена с обязательным использованием масок

15 Музеи и внемузейное 
пространство Деятельность разрешена с обязательным использованиеммасок

16 Стоматология Деятельность разрешена

17
Салоны красоты, кос-
метические салоны, 
парикмахерские

Деятельность разрешена с обязательным использованием масок

18 Гостиницы, иные средства 
размещения

Деятельность разрешена с обязательным использованием масок
 в общественных местах

19 Предприятия обществен-
ного питания Деятельность разрешена

20 Услуги многофункцио-
нальных центров Деятельность разрешена с обязательным использованиеммасок

21
Краткосрочная арен-
да легковых автомобилей 
(каршеринr)

Деятельность разрешена при условии ежедневного проведения 
дезинфекции внутренних и внешних поверхностей автомобиля

22 Бассейны Деятельность разрешена

23 Бани Деятельность разрешена

24

Мероприятия, организо-
ванные органами местно-
го самоуправления Ленин-
градской области в целях 
участия населения в осу-
ществлении местного са-
моуправления, предусмо-
тренные Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации»

Разрешаются при приме-
нении средств индивиду-
альной защиты (гигиениче-
ские маски, респираторы) 
и выполнении следующих 
условий: проведение меро-
приятия с участием не бо-
лее 350 человек; при этом 
количество человек в по-
мещении - не более одного 
человека на 4 кв. м

Разрешаются при примене-
нии средств индиви- дуаль-
ной защиты (гигиенические 
маски, респираторы) и вы-
полнении следующих усло-
вий: проведение мероприя-
тия с участием не более 500 
человек; при этом количе-
ство человек в помещении 
- не более одного человека 
на 4 кв. м

Разрешаются при приме-
нении средств индивиду-
альной защиты (гигиениче-
ские маски, респираторы) 
и выполнении следующих 
условий: проведение меро-
приятия с участием не бо-
лее 750 человек; при этом 
количество человек в по-
мещении - не более одного 
человека на 4 кв. м

25

Массовые мероприятия Разрешаются при приме-
нении средств индивиду-
альной защиты (гигиениче-
ские маски, респираторы) 
и выполнении следующих 
условий: проведение меро-
приятия с участием не бо-
лее 350 человек; при этом 
количество человек в по-
мещении - не более одного 
человека на 4 кв. м

Разрешаются при примене-
нии средств индиви- дуаль-
ной защиты (гигиенические 
маски, респираторы) и вы-
полнении следующих усло-
вий: проведение мероприя-
тия с участием не более 500 
человек; при этом количе-
ство человек в помещении 
- не более одного человека 
на 4 кв. м

Разрешаются при приме-
нении средств индивиду-
альной защиты (гигиениче-
ские маски, респираторы) 
и выполнении следующих 
условий: проведение меро-
приятия с участием не бо-
лее 750 человек; при этом 
количество человек в по-
мещении - не более одного 
человека на 4 кв. м

26

Мероприятия, организо-
ванные Правительством 
Ленинградской области, 
органами государственной 
власти Ленинградской об-
ласти, государственными 
органами Ленинградской 
области

Разрешаются при приме-
нении средств индиви-ду-
альной защиты (гигиениче-
ские маски, респираторы) 
и выполнении следующих 
условий: проведение меро-
приятия с участием не бо-
лее 350 человек; при этом 
количество человек в по-
мещении - не более одного 
человека на 4 кв. м

Разрешаются при примене-
нии средств индиви- дуаль-
ной защиты (гигиенические 
маски, респираторы) и вы-
полнении следующих усло-
вий: проведение мероприя-
тия с участием не более 500 
человек; при этом количе-
ство человек в помещении 
- не более одного человека 
на 4 кв. м

Разрешаются при приме-
нении средств индивиду-
альной защиты (гигиениче-
ские маски, респираторы) 
и выполнении следующих 
условий: проведение меро-
приятия с участием не бо-
лее 750 человек; при этом 
количество человек в по-
мещении - не более одного 
человека на4 кв. м

27

Регистрация брака в орга-
нах записи актов граждан-
ского состояния в торже-
ственной обстановке

Разрешается при применении средств индивидуальной защиты
 (гигиенические маски, респираторы)

28

Транспортные 
экскурсионные 
перевозки

Деятельность разрешена 
при условии проведения
дезинфекции внутренних
и внешних поверхностей
транспорта, обязательного
использования масок
и при условии выполнения
раздела V Методических
рекомендаций
МР 3.1/2.4.0239-21,
утвержденных 
руководителем
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека -
Главным государственным
санитарным врачом Рос-
сийской Федерации
29 марта 2021 года

Деятельность разрешена
при условии проведения
дезинфекции внутренних
и внешних поверхностей
транспорта, обязательного
использования масок
и при условии выполнения
раздела V Методических
рекомендаций 
МР 3.1/2.4.0239-21,
утвержденных 
руководителем
Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благо-
получия человека -
Главным государственным 
санитарным врачом
Российской Федерации
29 марта 2021 года

Деятельность разрешена
при условии проведения
дезинфекции внутренних
и внешних поверхносте й
транспорта и при условии
обязательного
использования масок

29

Услуги государственно-
го казенного учрежде-
ния Ленинградской об-
ласти «Центр занятости 
населения»

Деятельность разрешена с обязательным использованием масок

30

Деятельность спортивных
организаций,
тренировочных баз
в части проведения 
тренировочных
мероприятий

Деятельность разрешена
при соблюдении
методических
рекомендаций 
«МР 3.1/ 2.1.0184-20.
Рекомендации по органи-
зации работы спортивных 
организаций в условиях
сохранения рисков распро-
странения СОVID-19», ут-
вержденных Главным госу-
дарственным санитарным 
врачом Российской Феде-
рации 25 мая 2020 года

Деятельность разрешена
при соблюдении 
методических
рекомендаций 
«МР 3.1/ 2.1.0184-20.
Рекомендации по организа-
ции работы спортивных ор-
ганизаций в условиях
сохранения рисков распро-
странения СОVID-19», ут-
вержденных Главным госу-
дарственным санитарным 
врачом Российской Федера-
ции 25 мая 2020 года

Деятельность
разрешена

31

Услуги Ленинград ского об-
ластного государственно-
го казенного учреждения 
«Центр социальной
защиты населения»

Деятельность разрешена
с обязательным использованием масок

32

Показ фильмов, проведе-
ние концертов на открытых 
площадках зрителям, раз-
мещенным исключительно
в автомобилях

Деятельность разрешена

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А. ДРОЗДЕНКО
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НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
88-й отдел полиции (Сертолово) приглашает 

на работу мужчин в возрасте до 35 лет, имеющих 
образование не ниже среднего, годных к стро-
евой службе и не привлекавшихся к уголовной 
ответственности.

Трудовая деятельность осуществляется пол-
ностью в соответствии с ТК РФ. Предоставля-
ются: бесплатное медицинское обслуживание, 
премии, отпуск от 40 суток, возможность получе-
ния бесплатного высшего образования в Санкт-
Петербургском университете МВД РФ (льготное 
поступление и обучение в вузах системы МВД), 
оплачиваемые очередные и учебные отпуска, 
100% оплачиваемые учебные отпуска для сту-
дентов, полный социальный пакет, 100% оплата 
больничных листов. Возможность получения ма-
териальной помощи. Обязательное страхование 
жизни и здоровья сотрудника. Дети сотрудников 
МВД РФ получают места в детских садах и шко-
лах без очереди. Обеспечение сотрудника фор-
менным обмундированием. Перспектива слу-
жебного роста.

Тел.: 8 (905) 223-02-41, 
Евгения Валерьевна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
B настоящее время в отделе надзорной деятель-

ности и профилактической работы Всеволожского 
района УНДиПР Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области имеются две вакансии на 
должности государственного инспектора пожар-
ного надзора и дознавателя Всеволожского райо-
на с заработной платой 35 000 - 40 000  рублей. 

Основные требования к кандидатам:
- гражданство РФ;
- высшее/средне-техническое специальное об-

разование по специальностям: пожарная безопас-
ность, юриспруденция, техносфера;

- отсутствие судимости, годность по состоянию 
здоровья;

- регистрация (постоянная/временная) на терри-
тории Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

- возраст до 40 лет.
По возникающим вопросам обращаться по адре-

су: г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 2. 
Тел.: 8 (813) 702-04-44.

   В Добровольную народную дружину
 МО Сертолово

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

для участия в охране 
общественного порядка

Телефон: 593-38-56.

ОФИЦИАЛЬНО

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Военным комиссариатом г. Всеволожска и 

Всеволожского района Ленинградской обла-
сти ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  НАБОР  КАНДИДАТОВ НА 
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ на должности солдат 
(матросов), сержантов (старшин), прапорщи-
ков (мичманов).

Здоровье — годен по категории А и Б.
Возраст — для первого контракта от 18 до 40 

лет.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

высокий социальный статус, стабильность, до-
стойный уровень жизни, самореализацию.

Вся информация по телефонам:
 8-(81370) 40-018; 8(812)572-20-30

www.contract.mil.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2022 г.   № 63   г. Сертолово

О внесении изменений 
в Положение о порядке выдачи справок, 

подтверждающих факт нахождения на иждивении
 нетрудоспособных членов семьи

На основании Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федерального за-
кона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», Устава 
МО Сертолово, Регламента администрации МО Сертолово, 
утвержденного Постановлением администрации МО Сер-
толово от 22.08.2013 г. № 321, Инструкции по делопроиз-
водству в администрации МО Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утверж-
денной Распоряжением администрации МО Сертолово от 
22.11.2011 г. № 162, в целях упорядочения работы админи-
страции по выдаче справок, подтверждающих факт нахож-
дения на иждивении нетрудоспособных членов семьи, не-
обходимых для реализации пенсионных прав и социальных 
гарантий, возникающих из этих прав, администрация МО 
Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке выдачи справок, под-

тверждающих факт нахождения на иждивении нетрудоспо-
собных членов семьи, утвержденное постановлением ад-
министрации МО Сертолово от 5.06.2014 г. № 263 (далее – 
Положение), следующие изменения:

1.1. пункт 4. Положения изложить в следующей редакции: 
«4. Для получения справки заявитель подаёт на имя гла-

вы администрации МО Сертолово письменное заявление 
по установленной Приложением № 1 к настоящему Поло-
жению форме, и одновременно представляет предусмо-
тренные п.п. 6, 6.1, 6.2 настоящего Положения докумен-
ты, необходимые для установления факта нахождения на 
иждивении.»;

1.2. дополнить Положение пунктом 4.1. следующего 
содержания:

«4.1. Подача заявления является согласием заявите-
ля, в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», на обра-

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2022 г.   № 57   г. Сертолово

О внесении изменений в Порядок оказания 
платных услуг и выполнения платных работ 

муниципальными учреждениями 
муниципального образования Сертолово
 Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 08 мая 2010 го-
да № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» в целях упорядоче-
ния предоставления (выполнения) платных услуг (работ) 
муниципальными учреждениями муниципального об-
разования Сертоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти, руководствуясь Уставом МО Сертолово, Положени-
ем об администрации МО Сертолово, администрация МО 
Сертолово:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок оказания платных услуг и выпол-

нения платных работ муниципальными учреждениями 
муниципального образования Сертолово Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (да-
лее – Порядок), утвержденный постановлением админи-
страции МО Сертолово № 84 от 18.03.2015 г. (в редакции 
постановлений администрации МО Сертолово № 142 от 
27.04.2015 г., №247 от 29.04.2019 г., №106 от 18.02.2020 г.) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 4.4. раздела 4 «Учет, распределение и рас-
ходование средств»:

а) цифры «30» изменить на цифры «50»; 
б) абзацы 11-16 изложить в следующей редакции:
«Доходы, полученные от оказания (выполнения) плат-

ных услуг (работ), расходуются в соответствии с уста-
новленными в п. 4.4 направлениями, в следующей 
очередности:

1. Выплата заработной платы сотрудникам, непосред-
ственно участвующим в оказании (выполнении) платных 
услуг (работ). 

2. Укрепление материально-технической базы уч-
реждения (приобретение основных средств, аренда 
имущества).

3. Обеспечение хозяйственной деятельности учреж-
дения (содержание и текущий ремонт основных средств, 
содержание и текущий ремонт помещений, закупка ма-
териалов, оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг 
нотариуса, типографские расходы). 

4. Материальное стимулирование сотрудников 
учреждения.

5. Иные расходы учреждения».
2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) в газете «Петербург-
ский рубеж» и размещению на сайте администрации МО 
Сертолово, вступает в силу после официального опубли-
кования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возлагается на заместителя главы администрации 
по финансам и экономике – председателя комитета фи-
нансов и экономики администрации МО Сертолово Кара-
чёву И.В.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МДОБУ «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида» на работу  требуются:

Основное здание 
(мкр. Чёрная Речка, д. 22, корп. 2)

1. Кухонный рабочий.
2. Медицинская сестра (основное здание мкр. 

Чёрная Речка).
3. Ассистент (помощник на группу ОВЗ).
4. Младший воспитатель.
Структурное подразделение (ул. Верная, д. 2)
5. Музыкальный руководитель. 
6. Младший воспитатель.
7. Ассистент (помощник на группу ОВЗ).
Обращаться к заведующей МДОБУ «Черноре-

ченский ДСКВ» Кацай Ирине Павловне по адресу: 
Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 22, корп. 2.

Резюме можно отправить на электронную 
почту:  doy.2005@yandex.ru
 Тел.: 8 (812) 597-10-16, 8 (812) 597-10-18.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022 г.   № 72   г. Сертолово

О комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования

и застройки МО Сертолово

В соответствии с Градостроительным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», областным законом Ленинград-
ской области № 25-оз от 10.04.2017 г. «О требованиях к со-
ставу и порядку деятельности комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки на территории 
Ленинградской области», Уставом МО Сертолово, Положе-
нием о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о комиссии по подготовке проек-

тов правил землепользования и застройки МО Сертолово 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление адми-
нистрации МО Сертолово от 30.06.2020 г. № 571 «О ко-
миссии по подготовке проектов правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования Сертоло-
во Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации МО Сертолово в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022 г.   № 73   г. Сертолово

О порядке направления в комиссию по подготовке
 проектов правил землепользования и застройки

 МО Сертолово предложений 
заинтересованных  лиц по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки

В соответствии с Градостроительным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Областным законом Ленин-
градской области от 7.07.2014 г. №45-оз «О перераспреде-
лении полномочий в области градостроительной деятель-
ности между органами государственной власти Ленин-
градской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области», Приказом Комитета градостро-
ительной политики Ленинградской области от 17.03.2021г. 
№ 28 «Об утверждении Положения о подготовке проектов 
правил землепользования и застройки, проектов о внесе-
нии изменений в правила землепользования и застрой-
ки, об утверждении правил землепользования и застрой-
ки, о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки, в том числе путем их уточнения», Уставом МО 
Сертолово, Положением о комиссии по подготовке проек-
тов правил землепользования и застройки МО Сертолово, 
администрация МО Сертолово, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок направления в комиссию по подго-

товке проектов правил землепользования МО Сертолово 
предложений заинтересованных лиц по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки согласно Прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ботку своих персональных данных.
1.3. пункт 5.1. Положения дополнить подпунктом следую-

щего содержания: 
«3) представлены документы (или один из представлен-

ных документов) с нечитаемым текстом, печатью или не-
подписанный начальником органа, выдавшего его, а также 
с явными внесенными исправлениями в текст (не удостове-
ренные в установленном порядке).»;

1.4. в пункте 6. Положения исключить абзац шесть;
1.5. в пункте 6.1. Положения исключить абзац семь;
1.6. дополнить Положение пунктом 11 следующего 

содержания:
«11. По просьбе гражданина, обратившегося за получе-

нием справки об иждивении, ему, на основании письмен-
ного заявления, могут быть возвращены оригиналы подан-
ных им документов с заменой их копиями (после получения 
справки)»;

1.7. приложение № 1 к Положению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:

Начальник автоколонны 
Механик автоколонны
Инспектор по кадрам
Медицинская сестра (предрейсовая)
Диспетчер 
Контролёр КПП
Горный мастер смены (песчаный карьер)
Кладовщик (склад запасных частей)
Мастер СМР (дорожное строительство)
Механик по ремонту дорожно-строительной техники 
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Механик ОТК (выпуск грузового транспорта на линию)
Автоэлектрик
Токарь
Маляр-штукатур
Столяр-плотник
Отделочник
Бетонщик
Электрогазосварщик (ручная дуговая сварка)
Монтажник ж/б конструкций
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов
 по СПб и ЛО, самосвалы «Мерседес»)
Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер,
 карьерный самосвал, фронтальный погрузчик)
Водитель кат. «Е» (КамАЗ с полуприцепом-шаланда,
 перевозки по СПб и ЛО)
Машинист крана автомобильного
Машинист гусеничного крана
Машинист телескопического погрузчика
Водитель спецтранспорта (топливозаправщик, бензовоз)
Водитель автомобиля с КМУ (крано-манипуляторной установки)
Водитель комбинированной дорожной машины
Подсобный рабочий , уборщик территории, уборщица помещений

 Справки по тел.: 655-04-60. E-m: kadrcbi@gmail.com
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В МБУДО «Сертоловская ДШИ»
- РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ

 ОБСЛУЖИВАНИЮ;
- ГАРДЕРОБЩИК.

Телефоны:
8 (911) 921-49-26; 593-47-38.

Информация. Реклама. Объявления

МДОБУ 
«Сертоловский ДСКВ № 1» 

(ул. Молодцова,  д. 9-А)
СРОЧНО

требуются:
- ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
- ВОСПИТАТЕЛЬ
- УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ
- МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
Обращаться по тел.: 593-80-03; 593-50-88.

Б
пл  

Б
пл  

КРОВАТЬ-ДОМИК НА НОЖКАХ
Бренд: DOODYWOODYDOM (детская мебель 

премиум-класса из массива ценных пород дерева 
и других экологичных материалов).

Материал: дуб.
Цвет: белый.
Состояние: отличное.
Размеры:
- длина: 170 см,
- ширина: 100 см,
- высота: 190 см.
Цена: 9 000 рублей.

Адрес: 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 7/1 (самовывоз).
Легко разбирается-собирается, легко моется, 

легко подобрать матрас (могу в подарок отдать наш). 

Телефон для связи: 8 (904) 511-51-06.

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

• МЕТОДИСТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ
• РАБОЧИЙ ПО КО И РЗ
• РУКОВОДИТЕЛЬ  ОБЖ

• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
• УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

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

НА ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
• ВОСПИТАТЕЛЬ

• УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Тел.: 8 (1370) 526-10.О
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Снизить риск поражения электрическим током 
можно при соблюдении правил обеспечения элек-
трической безопасности. Перед применением бы-
товых электрических приборов следует убедить-
ся в их исправности. При обнаружении поврежде-
ний изоляции, трещин и других погрешностей кор-
пуса электрического устройства его использование 
недопустимо.

НЕЛЬЗЯ!
* Вбивать гвозди в стену в месте, где может распо-

лагаться скрытая электрическая проводка.
* Сверлить стены в местах возможной электропро-

водки, не зная монтажной схемы. 
* Красить, белить, мыть стены с наружной или 

скрытой проводкой, находящейся под напряжением. 
* При работе с включёнными электроприборами 

касаться батарей и водопроводных труб. 
Смертельный исход при поражении электрическим 

током во многом зависит от стечения обстоятельств, 
но практически в каждом случае нужно стараться 
спасти поражённого, оказывая ему грамотно первую 
медицинскую помощь.

БЕЗОПАСНОСТЬ

УДАР ЭЛЕКТРОТОКОМ В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ
АНДРЕЕВУ КЛАВДИЮ ПЕТРОВНУ
ИВАНОВУ ЭЛЬЗУ АЛЕКСАНДРОВНУ
КУЧИНУ АЛЕКСАНДРУ КОНСТАНТИНОВНУ
ЛАПЕЙ ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ
СУШКОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
КИСКИНА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ТЕТЕНИНА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА
БАТОВА ИВАНА ГЕОРГИЕВИЧА
АКБИРОВУ ШАКИРУ ХАЛИУЛОВНУ
ЮРЧУК НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ТОКМАЧЁВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ
СОРОКА ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ
ОШЕВА АЛЕКСАНДРА ИЛЛАРИОНОВИЧА
ОЛЕЙНИКА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА
КУЗЬМИНУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
ВАКСУ МИХАИЛА ШУЛИМОВИЧА
КУЛАКОВА ВЕНИАМИНА СЕРГЕЕВИЧА
МОЛЬКОВУ АЛЕКСАНДРУ СТЕПАНОВНУ
КРАВЦОВУ АННУ ЕГОРОВНУ
ГУЗАР ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ

Совет ветеранов МО Сертолово

Поздравляем 
с юбилеем:
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Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский» 
отдел «Сертолово» приглашает на работу 

универсальных специалистов на должность 
«ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ».

Требования:
- высшее образование;
- гражданство РФ;
- опыт работы с клиентами;
- уверенный пользователь ПК: Word, Excel, Outlook;
- опыт работы с документами и нормативными 

материалами;
- коммуникабельность;
- стрессоустойчивость;
- знание нормативно-правовой базы в сфере пре-

доставления государственных и муниципальных услуг 
будет вашим преимуществом.

Основные обязанности:
- приём и выдача документов на предоставление го-

сударственных и муниципальных услуг;
- консультирование заявителей по вопросам предо-

ставления государственных и муниципальных услуг.
Условия работы:
- оформление по ТК РФ, соц.пакет;
- возможность профессионального роста;
- работа на территории работодателя.

  Ваши резюме ждут по адресу:
 info_sertolovo@mfc47.ru 

или es_maksimova@mfc47.ru
Б
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ЛЕЧЕНИЕ: кариес; пульпит; эстетическое 
восстановление зуба; чистка зубов 
ультразвуком. 
УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ 
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
ОРТОДОНТИЯ (исправление прикуса, 
брекет-система). 

Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

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

выходной — воскресенье.

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

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.

Тел.: 
8  (981) 705-93-73.

vk.com/mebelnyidoktor

В строительную организацию
 требуются: 

- главный бухгалтер
 с опытом работы 
в строительстве;

- бухгалтер;
- инженер ПТО.
Контактный телефон : 
8 (999) 060-80-81.

E-mail: Sк-StroyDom@yandex.ru

Магазин ТАРАрам 
приглашает за покупками. 

Всегда в наличии праздничная посуда, пода-
рочные коробки и пакеты, свечи, салфетки, ска-
терти. Также в продаже контейнеры, одноразовая 
посуда, формы для выпечки, кондитерская упа-
ковка, фасовочные пакеты и многое другое. 
Ждём вас по адресу: г. Сертолово, ул. Ларина, 4Б

 (за «Пятерочкой-Военторг»). 
Группа в «ВК» https://vk.com/stararam

Сертоловская школа № 1
СРОЧНО приглашает на работу

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Справки по телефонам:

593-32-06, 593-32-18, 8 (911) 141-26-81.

В ООО 
«Уют-Сервис» 

требуются:
- ПЛОТНИК;

- КРОВЕЛЬЩИК;
- СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК;
- ВЕДУЩИЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ;
- ДИСПЕТЧЕР

АДС.
Отдел кадров: 

597-52-80.
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УКЛАДКА
ПЛИТКИ,

МАЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ

ВЫРАВНИВАНИЕ
СТЕН И ПОЛОВ.

Тел.: 
8 (931) 282-68-23.

Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово требуются: 

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Требования: высшее образование (землеустроитель, кадастро-

вый инженер и т.п.); опыт работы в области землеустройства; знание 
действующего земельного законодательства; знание программ Тех-
ноКад, AutoCAD, MapInfo, MS Office; грамотная устная и письменная 
речь; стрессоустойчивость.

Обязанности: организация и осуществление муниципального 
контроля, решение вопросов в области землеустройства на террито-
рии муниципального образования Сертолово.

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

НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Требования: высшее архитектурное образование, знание всех 
стадий проектирования и строительства, знание программ  MS Office 
(Excel, word), AutoCAD, MapInfo.

Обязанности: выдача разрешений на строительство и на ввод 
объектов в эксплуатацию, разработка градостроительных планов 
земельных участков и др. вопросов в области градостроительства и 
архитектуры.

Условия: 5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, муниципаль-
ная служба.
Резюме высылать: kumisertolovo@mail.ru Телефон: 593-74-53.

МДОБУ  «Сертоловский ДСКВ №2» требуется
ПОВАР. 

Тел.:  8 (812) 715-05-24. 
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ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

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

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

• ЮРИСТ;
• ЭКОНОМИСТ АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА;

• ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ;
• СЛЕСАРЬ КИП и А;

• ЭЛЕКТРОМОНТЁР В КОТЕЛЬНУЮ.

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

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

МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
приглашает на работу:

· УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА;
· УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
· УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ.
Зарплата достойная.
Телефоны для контакта:- 8 (812) 593- 93-05, 905-33-28.
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Здоровье

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

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

Дружный коллектив «Северо-Западного меди-
цинского центра красоты и здоровья» приглашает 
жителей города Сертолово пройти комплексный 
медицинский осмотр.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Включает в себя клинический и биохимический 

анализ крови, общий анализ мочи, онкомаркер и 
гормоны, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, по-
чек, органов малого таза, щитовидной железы, 
ЭХО кардиограмма или УЗИ сосудов шеи или УЗИ 
нижних конечностей, консультация гинеколога и 
терапевта.

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Включает в себя клинический и биохимический 

анализ крови, общий анализ мочи, онкомаркер. ти-
реотропный гормон, ЭКГ, УЗИ органов брюшной 
полости, почек и органов малого таза, щитовидной 
железы, ЭХО кардиограмма или УЗИ сосудов шеи 
или УЗИ нижних конечностей, консультация тера-
певта и уролога

АКЦИЯ МЕСЯЦА
При предъявлении номера газеты
- УЗИ сосудов шеи или нижних конечностей – 

анализ крови ПТИ+ МНО в подарок
- УЗИ почек - общий анализ мочи в подарок
- УЗИ щитовидной железы - анализ крови ТТГ в 

подарок
ВНИМАНИЕ! При проведении УЗИ по вторникам 

и четвергам с 16:30 пенсионерам и детям предо-
ставляются скидки

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ.

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
986-04-94

ЧАСЫ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
Понедельник — пятница  с 8:30 до 20:00.
Суббота и воскресенье с 9:00 до 17:00.

АДРЕС:  
г. Сертолово, 

ул. Ларина, д. 10, 2 этаж, офис 9.

Идёт приём заявок от субъектов малого и средне-
го предпринимательства, осуществляющих деятель-
ность социальной направленности и имеющих статус 
«Социальное предприятие» для участия в субсидии на 
возмещение части затрат.

Получите возможность возместить до 75% от затрат про-
шлого и текущего годов, но не более 1 000 000 рублей 

Затраты, подлежащие возмещению: 
- аренда помещения, ремонт; 
- участие в соревнованиях, турнирах, конкурсах, 

чемпионатах;
- капитальный ремонт (реконструкция) помещений, при-

обретение технических средств, механизмов, оборудова-
ния, устройств, санитарной техники, обеспечивающих со-
блюдение санитарных и иных установленных законода-
тельством Российской Федерации норм, правил и требо-
ваний к безопасности пребывания людей, охране жизни и 
здоровья; 

- изготовление/приобретение/аренда спортивного ин-
вентаря для организации и проведения массовых меро-
приятий в области дворового спорта и физкультурно-оз-
доровительной работы с населением; 

- приобретение оборудования/разработка сайта/приоб-
ретение подписки для проведения обучения в дистанцион-
ном формате; 

- затраты на повышение квалификации преподавателей 
и сотрудников учебного центра в области организации обу-
чения в дистанционном формате. 

Внимание! Ориентировочная дата проведения конкурса 
— 14 марта.

 Подробнее узнать об условиях участия в конкурсном от-
боре можно по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский про-
спект, 14А, а также по телефону: 8 (904) 513-26-00.


