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ВСТАТЬ В СТРОЙ!ПОЗДРАВЛЯЕМ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 

АВИАЦИИ ВМФ РОССИИ!
Поздравляем вас и ваших родных и близких с 

профессиональным праздником!
Россия – великая морская держава. Более трёх 

веков наш флот стоит на страже интересов го-
сударства. А 17 июля считается днём основания 
авиации ВМФ России. В этот день в 1916 году над 
Балтийским морем русские летчики одержали пер-
вую боевую победу. И те славные традиции про-
должают теперь военнослужащие морской ави-
ации наших дней.

Особую благодарность в этот день выражаем 
действующим военнослужащим и ветеранам, ко-
торые стали примером для всех поколений за-
щитников Отечества.

Желаем вам крепкого здоровья, удачи, спокой-
ного моря и неба. И пусть на берегу вас всегда 
встречают счастливые лица родных и близких!

Глава МО Сертолово 
Сергей КОЛОМЫЦЕВ

Глава администрации 
МО Сертолово 
Юрий ХОДЬКО

О ГЛАВНОМ
- В рамках реализации 

муниципальной програм-
мы «Благоустроенный город 
Сертолово» на 2017-2019 гг. 
продолжаются работы на тер-
ритории будущей зоны отдыха. 
Сертоловчане с большим инте-
ресом наблюдают за тем, как в 
самом сердце города создаёт-
ся уютный уголок для отдыха и 
прогулок. Это место безусловно 
будет пользоваться популярно-
стью у людей, потому что ничего 
подобного в нашем городе ни-
когда не было и ещё нет.

В ближайшие дни здесь уста-
новят фонари и столбы освеще-
ния. А уже на следующей неделе 
планируется испытать плавающий 
фонтан, который после открытия 
парка будет работать в дневное 
время постоянно. Практически за-

вершены работы 
по строительству 
подъёма от зоны 
отдыха к памятни-
ку воинам-интер-
националистам.

У центрального входа выса-
жены голубые ели, многолетние 
кустарники и цветы. И это толь-
ко начало работ по озеленению 
территории.

СОВРЕМЕННО 
И УДОБНО

На этой неделе подрядная ор-
ганизация планирует приступить 
к укладке асфальтобетонного по-
крытия на улице Центральной. 
Здесь проходит второй этап бла-
гоустройства территории и ре-
конструкции одной из основных 
магистралей нашего города, ко-
торый предусматривает создание 

парковок, пеше-
ходных дорожек 
и озеленение.

Уже начались 
работы по уста-
новке пешеход-

ного ограждения. С каждым 
днём всё более чётко просмат-
ривается общая картина: такой 
в скором времени будет улица 
Центральная.

Для удобства участников дви-
жения у разворотного кольца ав-
тобусов 671 и 673 маршрутов обо-
рудуются места для остановки 
общественного транспорта – 
карманы, которые позволят во 
время остановки не перекрывать 
полосу движения. Всего будет 
обустроено два таких заезда, в 
обоих направлениях.

(Окончание на стр. 4)

О ПРОЕКТАХ И ПЛАНАХ
ГОРОД МЕНЯЕТСЯ ДЕНЬ ОТО ДНЯ, СТАНОВЯСЬ ЛУЧШЕ, КРАСИВЕЕ, 

КОМФОРТНЕЕ И УДОБНЕЕ
О работах, которые ведутся в городе сегодня, а также о планах по благоустройству на бли-

жайшее будущее нашим читателям рассказывает директор Сертоловского муниципального 
учреждения «Оказание услуг «Развитие» Вадим Кисляков.

ДОБРОГО ПУТИ, 
ПАРНИ!

- Долг и священная обязанность 
каждого россиянина – служить в 
Вооружённых силах, – подчерк-
нул, обращаясь к курсантам, на-
чальник 56-го учебного центра 
Западного военного округа пол-
ковник Виктор Агашкин. – Вы сто-
ите в строю с оружием в руках. 
Вы приведены к военной присяге. 
От лица командования и всего 

личного состава нашего учебно-
го центра разрешите поздравить 
вас с этим замечательным днём. 
Желаю вам за время прохожде-
ния службы освоить военное дело 
настоящим образом. Тем самым 
вы поддержите традиции, зало-
женные нашими отцами, дедами и 
прадедами, защитившими Родину 
в годы Великой Отечественной 
войны.

(Окончание на стр. 3)

СЛУЖИТЬ  РОССИИ

МОЛОДЫЕ СОЛДАТЫ СЕРТОЛОВСКОГО ГАРНИЗОНА 
ПРИНЯЛИ ВОЕННУЮ ПРИСЯГУ

В субботу, 7 июля, 148 военнослужащих 3-го учебного 
танкового батальона принесли присягу на верность Родине. 
Торжественное и значимое для каждого из них событие про-
шло на территории памятника воинам, погибшим в локальных 
войнах и военных конфликтах. Здесь присутствовали сами 
герои дня, их друзья и родители, не скрывающие волнения.

В САМОМ 
СЕРДЦЕ ГОРОДА 
СОЗДАЁТСЯ 
УЮТНЫЙ УГОЛОК 
ДЛЯ ОТДЫХА 
И ПРОГУЛОК.

Похоже,  следующая 
неделя будет 
по-летнему
тёплой. 
Облачка, 
правда, нам 
обещают. 
Но тепло – 
это ж к грибам 
да ягодам!
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ПРАВОПОРЯДОК ПРОИСШЕСТВИЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ - 14

- Чем занимается 
Следственный коми-
тет? Каковы его основ-
ные задачи и принципы 
деятельности? Какие тре-
бования предъявляются 
к его сотрудникам, какие 
качества помогают вам 
в работе?

Денис ВАХТИН:
- Следственный комитет 

занимается тяжкими и осо-
бо тяжкими преступления-
ми, преступлениями, свя-
занными с должностными 
лицами, в том числе престу-
плениями, совершёнными 
сотрудниками правоохра-
нительных органов, и це-
лым рядом других дел. Это  
убийства, нанесение тяжких 
и особо тяжких телесных по-
вреждений, повлёкших за 
собой смерть потерпевших, 
изнасилования, а также дру-
гие статьи, опреде-
лённые как под-
следственные 
следствен-
ному комите-
ту в Уголовно-
процес-
суальном 
кодексе 
Российской 
Федерации. 
Основные 
задачи – рас-
следовать, 
искать пре-
ступников, по-
могать гражданам 
в беде.

Светлана НАЗАРОВА:
- Сотрудник Следствен-

ного комитета обязательно 
должен иметь юридическое 
образование. Одно из са-
мых главных качеств – это 
усидчивость, знание зако-
нов, согласно которым мы 
работаем. Работать нужно 
грамотно, необходимо вы-
полнять все указания ру-
ководства по направлению 
расследования.

- Расскажите о рабо-
те Следственного ко-
митета в этом году. Как 
Сертолово выглядит на 
общем фоне?

Полина Сличная:
- Работа комитета ведёт-

ся стабильно из года в год. 
Но происшествия как про-
исходили, так, к сожалению, 
и происходят. Сотрудники 

полиции каждого района 
стараются предупреж-
дать преступления, про-
водят профилактическую 
работу как в отношении 
несовершеннолетних, так 
и лиц, уже отбывавших на-
казание в местах лишения 
свободы. Спокойные буд-
ни граждан – результат не 
только нашего труда в райо-
не. Это плод общих усилий 
и сотрудников полиции на 
местах, и наших, это  целый 
комплекс мер.

Денис Вахтин:
- Могу сказать, что Сер-

толово на общем фоне вы-
глядит более-менее нор-
мально. Чтобы утверждать, 
что каких-то правонаруше-
ний происходит меньше, 
надо проводить соответ-
ствующую аналитику. У вас 

есть проблемный участок 
- это садоводства, 

массив «Бело-
остров». Сам 

город тоже 
не малень-
кий и в нём 
также проис-
ходят проис-
шествия. За 
предыдущий 
месяц моего 
дежурства 
я не ездил в 
Сертолово, 

но это вовсе 
не значит, что 

в этот же период 
сюда не выезжали другие 
дежурные.

Полина Сличная:
- Сертолово – город, что 

называется, устоявшийся, 
«взрослый», в отличие от 
таких районов, как Кудрово 
или Новодевяткино. Уровень 
преступности там больше, 
возможно, лишь потому, что 
там больше мигрантов, мо-
лодёжи. То есть социаль-
ных групп, более подвер-
женных нарушениям закона. 
А у вас, скажем так, живёт 
другая возрастная катего-
рия. Здесь строится не так 
много объектов, чтобы было 
много людей, находящихся 
незаконно. Повторю, ска-
зать, что в каком-то одном 
участке района преступле-
ний происходит меньше, 
тое нельзя. 

(Окончание на стр. 6)

О РАБОТЕ ТРУДНОЙ 
И ОТВЕТСТВЕННОЙ

РАССКАЗЫВАЮТ СОТРУДНИКИ 
СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА

27 июня 2018 года исполняющая обязанности руко-
водителя следственного отдела по городу Всеволожск 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ленинградской области 
Надежда Бабяк вела приём жителей Сертолово. На 
приёме был гражданин, обратившийся с проблемой 
в сфере ЖКХ, ему были даны устные разъяснения 
по поводу действующих норм законодательства. 
И это лишь один пример работы представителей 
следственного комитета с гражданами. А 4 июля 
Сертолово посетили старший следователь следствен-
ного отдела по городу Всеволожску майор юстиции 
Денис Вахтин, следователи следственного отдела 
по городу Всеволожску Полина Сличная и Светлана 
Назарова. Они согласилась рассказать читателям 
«Петербургского рубежа» о своей работе. 

На прошлой неделе со-
трудниками уголовного ро-
зыска 88-го отдела полиции 
был задержан гражданин, 
который в течение несколь-
ких месяцев сбывал нар-
котические средства как 
жителям Сертолово, так 
и приезжим. В отношении 
задержанного возбужде-
но уголовное дело по части 
1 статьи 228.1 Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации (незаконные произ-
водство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов, а также неза-
конные сбыт или пересыл-
ка растений, содержащих 
наркотические средства 
или психотропные веще-

ства, либо их частей, со-
держащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества). Гражданин во-
дворён в изолятор времен-
ного содержания.

Также Роман Николаевич 
отметил, что в городе, к со-
жалению, процветает так 
называемая бытовая пре-
ступность. Данным видом 
правонарушений занима-

ется служба участко-
вых уполномоченных.

На прошлой неде-
ле дважды были изо-
бличены граждане, в 
отношении которых 
возбуждены уголов-

ные дела по статье 119 УК 
РФ (угроза убийством или 
причинением тяжкого вре-
да здоровью).

Несмотря на предупреж-
дения жителей, в Сертолово 
продолжаются хищения ве-
лосипедов, оставляемых в 
подъездах и на лестничных 
клетках. Неделю назад за-
регистрированы два таких 

случая. Владельцами вело-
сипедов написаны заявле-
ния, в настоящее время в 
этом направлении ведётся 
проверка.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:

 начальник 88-го 
отдела полиции 

УМВД России 
по Всеволожскому 

району Ленобласти 
подполковник полиции 

Роман Камерзанов;
в Сертолово 

участились кражи 
велосипедов.

Фото автора

ПОД БДИТЕЛЬНЫМ ОКОМ
88-Й ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ ИНФОРМИРУЕТ

Начальник 88-го отде-
ла полиции УМВД России 
по Всеволожскому району 
Ленинградской области 
подполковник полиции 
Роман Камерзанов про-
должает знакомить чита-
телей «Петербургского 
рубежа» с хроникой про-
исшествий в нашем го-
роде.

НЕСМОТРЯ 
НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ, 
В СЕРТОЛОВО 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
ХИЩЕНИЯ 
ВЕЛОСИПЕДОВ.

Н
Н
Ж
В
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В

Совет ПО-2 обратился к 
членам своей организации с 
просьбой оплатить членские 
взносы до 1 июля в связи с 
запланированными рабо-
тами по ремонту дорог (см. 
фото объявления). 

Однако уже маковка ле-
та, а никакого ремонта не 
видно. Запланированным 
оказался только отпуск 
председателя на моря в 

Европу на пару месяцев. 
На чьи взносы?..На наши, 
в том числе запланирован-
ные на ремонт дорог.

В Уставе этой организа-
ции чёрным по белому на-
писано: 

«5.13 Членство в 
Обществе прекращается 
в случаях... 

– добровольного выхода 
из Общества.

5.14. Член Общества мо-
жет быть исключён из его 
рядов…

- за неуплату взносов в 
течение одного года…».

Членство в ВОА – добро-
вольное!!! А значит, каждый 
автомобилист сам реша-
ет, платить или не платить 
взносы.

Денис 
НЕСТЕРОВ

«АВТОМОБИЛИСТ»: ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫХОД!
Не могу понять, зачем членам ПО-2 «Автомобилист» платить в год 1,7 млн 

рублей взносов Всероссийскому обществу автомобилистов и ничего за это 
не получать. 

КАК И ПОЛОЖЕНО

В этот период было про-
ведено техническое обслу-
живание котельных устано-
вок, деаэраторов, сетевых 
насосов и газораспреде-
лительной установки ко-
тельной СГК. На тепловых 
сетях были произведены 
работы по замене участка 
магистральной тепловой 
сети диаметром 500 мм в 
районе дома №2 по улице 
Молодцова, а также ре-
монт в тепловой камере 
в районе дома №1 по ул. 
Ветеранов. Произведено 
техническое обслужи-
вание тепловых камер 
микрорайона Чёрная 
Речка и микрорайона 
Сертолово-1.

Персонал котельной и 
ремонтно-эксплуатаци-
онной службы предпри-
ятия на время подготовки 
оборудования к отопитель-
ному сезону работал в вы-
ходные и праздничные дни, 
что позволило закончить 
всё согласно графику, а в 

микрорайоне Чёрная Речка 
произвести подключение го-
рячего водоснабжения на 
три дня раньше установ-
ленного срока.

В период подключения в 
целом система теплоснаб-
жения работала в штатном 

режиме, но не обошлось 
без небольших утечек на 
тепловой сети микрорай-
она Сертолово-1. В част-
ности, в районе дома №7 
по ул. Ветеранов, дома 
№3/2 по ул. Молодёжной, 
домов №3 и №7/1 по ул. 

Ларина. 
Утечки на тепловых сетях 

были устранены в кратчай-
шие сроки ремонтно-экс-
плуатационной службой 
ООО «Тепловые сети и ко-
тельные».

На сегодня система те-
плоснабжения работает по 
заданным параметрам и в 
штатном режиме. Все ме-
роприятия по восстановле-
нию благоустройства тер-
риторий после проведения 
ремонтных работ на тепло-
вых сетях будут закончены 
в установленные сроки.

Соб. инф.
НА СНИМКЕ: 

работы у дома №1 
по ул. Ветеранов.

Фото Петра Курганского

ТЕПЛО ДЛЯ ГОРОДА
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ РЕШАЮТ ЗАДАЧИ ПЛАНОМЕРНО И В СРОК

ООО «Тепловые сети 
и котельные» в рамках 
подготовки к очередно-
му отопительному пери-
оду во время остановки 
Сертоловской город-
ской котельной (СГК) с 
4 по 18 июня и котель-
ной БМК микрорайона 
Чёрная Речка с 18 по 29 
июня были проделаны все 
запланированные работы 
по ремонту основного и 
вспомогательного обо-
рудования котельных и 
тепловых сетей.

СИСТЕМА 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
РАБОТАЕТ 
ПО ЗАДАННЫМ 
ПАРАМЕТРАМ 
И В ШТАТНОМ
РЕЖИМЕ.
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События недели

НАКАНУНЕ

Обзор подготовил 
Павел ДЕНИСОВ

МОЛОДЫМ 
ВОИНАМ
ПОЖЕЛАЛИ 
СЛУЖИТЬ 
ЧЕСТНО 
И НА СОВЕСТЬ.

ОДНИМ 
ИЗ ГЛАВНЫХ 
СОБЫТИЙ 
ПРАЗДНИКА 
СТАНЕТ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ 
ЗОНЫ ОТДЫХА.

ВСТАТЬ В СТРОЙ!

СЛУЖИТЬ  РОССИИ

(Окончание.
Начало на стр. 1)

НА ВЕРНОСТЬ 
РОДИНЕ

Наступает самый волнующий 
момент. Один за другим выхо-
дят бойцы, громко и чётко произ-
носят слова клятвы, приносимой 
своему Отечеству. Голоса звучат 
уверенно и твёрдо. Ясно, что во-
енная служба – это осознанный 
выбор каждого.

Затем с напутственными слова-
ми к военнослужащим обратились 
заместитель председателя сове-
та ветеранов 
63-й стрел-
ковой дивизии 
подполков-
ник в отстав-
ке Василий 
Новиков и ве-
теран Воору-
жённых Сил 
СССР, майор в 
отставке и член Совета ветеранов 
МО Сертолово Борис Самченков. 
Они пожелали молодой смене 
служить честно и добросовест-
но, беспрекословно выполняя 
приказы командования, и быть 
готовыми отразить любую угро-
зу извне. На дальнейший ратный 

труд защитников Отечества бла-
гословил помощник начальника 
56-го учебного центра по работе 
с верующими военнослужащими 
иерей Анатолий Щербатюк.

ГОРДОСТЬ, НАДЕЖДА 
И ОПОРА

Мамы и бабушки солдат при-
звали их служить достойно.

- Вы – наша опора и защита. Мы 
не хотим бояться чужой армии, 
мы хотим гордиться нашей, лю-
бить и уважать её, - говорили они.

А когда батальон, пройдя по-
взводно торжественным мар-

шем вдоль памятника, 
направился к месту 
своего расположения, 
родители смогли задать 
руководству учебного 
центра интересующие 
их вопросы.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: 

(стр. 1) 
торжественная 

присяга; поздравляет 
Виктор Агашкин; 

(стр. 3) «Добро пожаловать 
 в строй!»;

встреча командования 
с родными новобранцев.

Фото автора

военнослужащих принесли присягу на верность Родине 7 ию-
ля в Сертолово.

Впереди у них – год службы, насыщенной боевой учёбой и ар-
мейскими буднями.

По информации командования гарнизона

ГАРНИЗОННАЯ ЦИФРАГАРНИЗОННАЯ ЦИФРА

СОГЛАСНО 
ТЕМЕ

По сложившейся традиции каж-
дый День города посвящается 
какой-то определённой теме. В 
этом году это «Путешествие без 
границ», и посвящена она Году ту-
ризма в Ленинградской области 
и 91-й годовщине образования 
нашего региона. Плюс ко всему в 
рамках реализации муниципаль-
ной программы «Молодое поколе-
ние МО Сертолово» на 2017-2019 
годы у нас давно и успешно рабо-
тает туристский клуб «Робинзоны», 
регулярно организуются выезды 
ветеранов, молодёжи и подрост-
ков в самые живописные места 
Ленинградской области, органи-
зуют лодочные походы по системе 
рек и озёр Вуокса. А кто из нас 
не любит совершить туристский 
вояж по стране или даже за её 
пределы? Так что тема туризма 
сертоловчанам близка и хорошо 
понятна. Организаторы праздника 
предусмотрели отражение главных 
тем не только в торжественной 
колонне, но и в остальных блоках 
программы.

ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ

Местом все-
общего торже-
ства в этом году 
станет зона от-
дыха «Водоём».

Но первыми 
встретят День 
Сертолово его 
самые малень-
кие жители, для 
которых празд-

ник начнётся уже в 10:00 на пло-
щади за зданием городской ад-
министрации. Веселить малышей 
будут различные сказочные пер-
сонажи.

Организаторы уже сегодня про-
думывают сюрпризы для малышей 
и хотят привнести много нового 
в проведение детского праздни-
ка. На площади установят боль-
шие мольберты с вопросами о 
нашем любимом городе, так что 
любой желающий сможет про-
верить свою эрудицию и знание 
нашей малой родины.

Конечно же, не обойдётся и без 
интересных конкурсов, викторин, 
мастер-классов и концертного от-
деления.

О ДУХОВНОМ 
И СВЕТСКОМ

В 10 часов утра празднич-
ной субботы в микрорайоне 
Чёрная Речка пройдёт освяще-
ние храма Рождества Пресвятой 
Богородицы. Божественную ли-
тургию будет служить епископ 
Выборгский и Приозерский 
Игнатий.

Одним из главных событий 
праздника станет торжествен-
ное открытие зоны отдыха, ко-
торое состоится в 13:30. Но уже 
с 11:00 она будет работать как 
огромная танцевальная площадка. 
Причём планируется представить 
самые разные танцевальные на-
правления – от русских народных 
до хип-хопа.

Полным ходом ведутся пере-
говоры с московскими и петер-
бургскими артистами и коллек-
тивами. В частности, возможно, 
на сертоловской сцене в День 
нашего города выступят Ирина 
Салтыкова, Ольга Зарубина и 
другие популярные артисты. В 
дневной программе сертоловчан 
порадуют солисты Мариинского 
театра.

Так что весело будет поклон-
никам самых разных музыкаль-
ных жанров.

А завершит праздник тради-
ционный яркий и громкий фей-
ерверк.

Записал 
Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
моменты 

празднования 
Дня города 

в прошлом году.
Фото автора

и Виктории Мельник

БЛИЗИТСЯ БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК
В СУББОТУ, 25 АВГУСТА, МЫ БУДЕМ ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ НАШЕГО ГОРОДА

В нашем городе этот праздник всегда проходит очень ве-
село и интересно, надолго запоминаясь как его жителям, 
так и гостям Сертолово. Сегодня мы расскажем о том, что 
ожидает всех нас в ходе праздничной программы в этом 
году...

Чемпионат мира по футболу по-
прежнему лидирует в рейтинге 
самых обсуждаемых в соцсетях 
тем, несмотря на то что наша 
сборная в 1/2 финала выйти, 
увы, не смогла. Болеют люди 
теперь кто за кого (читайте наш 
«Дневник чемпионата» на стр. 9), 
а праздник мирового футбола в 
нашей стране близится к завер-
шению… Вот самые интересные 
темы, обсуждаемые сертолов-
чанами на минувшей неделе…

Одноклассники,
Сертолово – наш 
любимый город:

Россия. ЧМ – 2018. 
Чего только не приду-
мают!

Твиттер,
Marie@Mary_Alien:

- Первый день в универе начался с: «Эээ, 
а ты тоже из Сертолово?»
ВКонтакте,
Сертолово  ON-LINE :

-  В социальных сетях набирает популярность 
проект надземного метро Ленинградской 
области. Частная надземная железная до-
рога может связать с Петербургом приго-
роды, например Кудрово, Мурино, Янино, 
Сертолово, Всеволожск и другие. При этом 
предполагается бесплатный проезд.

ВКонтакте,
Храм прп. Сергия 
Радонежского:

По субботам в 
15:40 — молебен 
для страждущих 
от пьянства, нар-
комании, курения, 
игромании и других 
страстей.

Расписание
богослужений 
см. на стр. 7.

Инстаграм,
elena_life11:

- В Сертолово мне нравит-
ся воздух, зелень... Нравятся 
люди... Красивые не оди-
наковые дома, сосны… Не 
нравятся свиньи, которые 
оставляют после своих шаш-
лычных попоек пластик, бу-
тылки и другой мусор…
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(Окончание.
Начало на стр. 1)
Кроме того, здесь запла-

нированы работы по озеле-
нению: будет посеяна трава 
и высажены кустарники.

В скором времени в горо-
де начнутся работы по нане-
сению дорожной разметки. 
На улице Центральной они 
пройдут в самом конце, ког-
да благоустройство здесь 
завершится.

ТРИ ПРОЕКТА
В конце текущей недели 

будет проведён аукцион по 
определению подрядной ор-
ганизации, которая зай-мёт-
ся реализацией областной 
программы «Комфортная 
среда».

Планируется, что уже в 
конце июля начнётся обу-
стройство трёх территорий, 

за которые в марте про-
голосовали сертоловчане.

Напомню, что согласно 
выбору жителей нашего 
города будут обустроены 
«Аллея сказок» у детской 
поликлиники, «Школьный 
сквер» на пересечении 
улиц Ларина и Ветеранов, 
а также появится сквер «У 
глобуса» между домами 3 
и 4 по улице Молодцова.

ЧТОБЫ 
ПОМНИЛИ

Запланированы работы 
и по благоустройству ми-
крорайона Чёрная Речка – в 
районе домов 4 и 7, а также 
в районе дома 6.

Здесь будет устроена 
новая цветочная клумба, 
а также установлен камень 
с памятной табличкой, по-
свящённой подвигу героев 
Карельского укреплённого 
района. С этой инициативой 
выступили депутаты сове-
та депутатов нашего муни-
ципального образования.

Записала 
Галина ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКАХ: 
(стр. 1) готовые 

к посадке в будущей 
зоне отдыха ели 

и кустарники; 
(стр. 4) 

Вадим Кисляков;
проект «Аллеи сказок»;

зона отдыха 
преображается 

день ото дня;
благоустройство улицы 

Центральной. 
Фото Петра Курганского

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА СВЕРШИЛОСЬ!

ПРОИСШЕСТВИЕ 

СЕМЕЙНЫЙ  БЮДЖЕТ

О ПРОЕКТАХ И ПЛАНАХ

ВСЁ БОЛЕЕ 
ЧЁТКО 
ВИДНО, КАКОЙ 
СТАНЕТ 
УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ.

В
Ч
В

У
Ц

Сейчас застройщик, со-
гласно заключённому ранее 
соглашению, должен неза-
медлительно передать объ-
ект на баланс администра-
ции Всеволожского муници-
пального района, который 
готов к началу комплектова-

ния детских групп и форми-
рованию коллектива. 

Предполагается, что юные 
сертоловчане пойдут в сад 
уже этой осенью.

В свою очередь регио-
нальные власти уже пред-
усмотрели средства в бюд-

жете региона на выкуп объ-
екта.

Павел ДЕНИСОВ
НА СНИМКЕ: 

новый детский сад 
на улице Дмитрия 

Кожемякина.
Фото Петра Курганского

МАЛЫШИ ИДУТ В САДИК
ДОШКОЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 240 МЕСТ НА УЛИЦЕ КОЖЕМЯКИНА 

ВЫДАНО РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Как сообщила 10 июля пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской 

области, Комитет государственного строительного надзора и государствен-
ной экспертизы области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского 
сада на улице Дмитрия Кожемякина, который с 2012 года строило ООО «ЦБИ».

На минувшей неделе, в 
среду, в нашей общей бу-
дущей зоне отдыха у мону-
мента воинам-интернацио-
налистам высадили цветы 
и кустарники. А ещё – не-
сколько саженцев голубых 
елей. И вот в ночь со среды 
на четверг какие-то негодяи 
попытались украсть голу-
бую ель. Этих недоносков 
(уж простите, но ведь так 
оно и есть!) спугнул сторож.

Ворами оказались взрос-
лый мужчина и мальчик-под-
росток. Судя по всему,  вор-
папа и «обучаемый» им от-
прыск. При этом взрослый 
стоял и ждал за оградой, а 
юноша, отогнув сетку, про-
брался на стройплощадку 
и попытался утащить кадку 
с саженцем.

Цинизм у взрослого упы-
ря-ворюги, согласитесь, за-
шкаливает. Уж он-то знает, 
что это уголовное престу-
пление, воровство в чистом 
виде. Но отправил юнца на 
чёрное дело… 

Тут уж, согласитесь, не до 
шуток. Этот случай вопию-
щего скотства в очередной 
раз показывает, как неко-
торые граждане у нас от-
носятся  к чести и порядоч-
ности, к общеизвестным 
религиозным заповедям 
(«Не укради!»), к нашему 
общему городу в целом и 
ко всем нам — его жителям 
— в частности.

Этим уродам (очень хоте-
лось бы, чтобы они прочита-
ли здесь про себя правду!), 
к сожалению, удалось убе-
жать. Видимо, пачкая шта-
ны изнутри. 

Но в народе не зря говорят 
о том, что верёвочке сколь-
ко ни виться, а конец всег-

да найдётся. Можно быть 
уверенными, что оба ноч-
ных грабителя и вора на-
верняка рано или поздно 
закончат в местах не столь 

отдалённых. И уже там под 
присмотром надзирателей 
будут «лобзиком пилить го-
лубые ели», но уже вековые. 
Чего им искренне и горячо 
желаем!

Галина 
ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКЕ: 
спасённая 

от хищных ворюг 
голубая ель.

Фото автора

КАРАУЛ, ВОРЮГИ!
ПРЕСТУПНЫЙ ЗАМЫСЕЛ СОРВАЛ НОЧНОЙ СТОРОЖ

Не перестают удивлять факты вандализма и попыток вороства муниципаль-
ного имущества в нашем городе. Цветы из кашпо, установленных на пеше-
ходных ограждениях и в малых архитектурных формах, периодически вору-
ют какие-то, простите, уроды (а как ещё можно назвать этих негодяев?!). А 
теперь вот какие-то недоумки покусились и на деревья…

 ВОРАМ, 
К БОЛЬШОМУ
СОЖАЛЕНИЮ, 
УДАЛОСЬ 
УБЕЖАТЬ.

К
С
У
У

С 1 июля 2018 года по 
всей стране увеличива-
ются тарифы на жилищ-
но-коммунальные услу-
ги. В Ленинградской об-
ласти тарифы на тепло-
вую энергию, холодное и 
горячее водоснабжение, 
водоотведение увеличат-
ся на 3,3%, электрическую 
энергию – на 4,9%, на газ 
– на 3,4%. В среднем плата 

за коммунальные ресурсы 
повысится не более чем на 
3,8%, что ниже, чем по стра-
не (4,3%).

Строго ограничен в этом 
году и рост платы за ком-
мунальные услуги для на-
селения в муниципальных 
образованиях. Предельный 
индекс повышения цен уста-
новлен на уровне в 5,8%. В 
денежном выражении рост 
ежемесячной платы граж-
дан за коммунальные услуги 
(при расчёте для условной 
квартиры площадью 54 кв. 
метра) для семьи из трёх 
человек не превысит 200 
рублей. Однако если доля 
расходов на оплату комму-
нальных услуг в совокупном 
доходе семьи превышает 
22%, граждане имеют пра-
во на получение субсидии.

Для удобства ленинград-
цев комитет по тарифам 
разработал электронный 
калькулятор стоимости 
услуг ЖКХ, с помощью 

которого можно сделать 
примерный расчёт ежеме-
сячной платы. Контроль за 
правильным начислением 
сумм в платёжных квитан-
циях проводит комитет го-
сударственного жилищного 
надзора.

Тарифы для населения об-
ласти остаются социально 
ориентированными. Их рост 
сдерживается искусственно 
и составляет 85% от эко-
номически обоснованного 
уровня. Разницу между пла-
той граждан и тарифными 
ставками энергетических и 
коммунальных компаний 
компенсирует областной 
бюджет. Размер межтариф-
ной разницы составляет 4 
млрд рублей в год.

Пресс-служба 
губернатора 

и правительства 
Ленинградской 

области

СОХРАНЯЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
4 МИЛЛИАРДА В ГОД КОМПЕНСИРУЕТ РЕГИОН В ОПЛАТЕ 

ГРАЖДАНАМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Тарифы на коммунальные услуги и ресурсы в 

Ленинградской области остаются на 10-15% ниже 
экономически обоснованных. Разницу между пла-
той населения и стоимостью услуг компенсирует 
региональный бюджет.

НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ
С утверждён-

ными тарифами 
на коммуналь-
ные ресурсы и 
услуги можно 
ознакомиться 
на официальном 
сайте комитета по 
тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской 
области:

http://tarif.lenobl.ru
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ЖКХ и не только

ПРАВОЕ  ДЕЛО

АНЕКДОТ 
В ТЕМУ

Возрадуйтесь, со-

седи! Мы завершили 

ремонт, который длился год. 

Перфоратор мы продали. И 

на вырученные деньги при-

обрели караоке!

Есть, правда, одно «но». 
Это решение пока почему-то 
касается лишь многоквар-
тирных домов, построенных 
после 2012 года, в которых 
все жилые и нежилые по-
мещения оборудованы 
индивидуальными прибо-
рами учёта тепла, а также 
общедомовым счётчиком. 
Видимо, иски от тех, кто жи-
вёт в старом фонде и тоже 
имеет в квартире счётчики 
учёта потребления тепла, 
до Конституционного суда 
России пока ещё не дошли.

Пока индивидуальные 
счётчики потребляемо-
го тепла ещё не так попу-
лярны, как приборы учёта, 
к примеру, холодного и го-
рячего водоснабжения. Но 
об их установке теперь за-
думываются очень многие. 
Останавливало людей толь-
ко одно, но железное об-
стоятельство: расчёт платы 
всё равно производится по 
показаниям общедомового 
прибора.

Решение же суда, при-
нятое 10 июля, изменило 
ситуацию для людей, в чьём 
доме были установлены ин-
дивидуальные приборы 
учёта во всех помещени-
ях, однако при этом кто-то 
из жильцов (даже если это 
произошло всего в одной 
квартире) свой счётчик де-
монтировал. Раньше в этом 

случае расчёт начинали про-
изводить по показателям 
общего прибора, разделив 
их между собственниками в 
соответствии с отапливае-
мой площадью. И, как пока-
зывает практика (и приборы 
учёта тепла, умноженные на 
существующие тарифы), а 
также программа новостей 
на Первом канале, в ито-

ге люди платили в 5-10 раз 
больше, чем собственно ре-
ально потребляли (в месяц 
получалось столько, сколько 
надо было платить за весь 
отопительный сезон!).

Жильцы, которые уста-
новили на своих батареях 
счётчики, смогут платить 
по их показаниям, все же 
остальные разделят по-
казания общедомового 
прибора.

То есть люди, которые 
экономят тепло, получат 
реальную выгоду от своей 
бережливости. Возможно, 
скоро вспомнят и о людях, 
живущих в старом много-
квартирном фонде и обо-
рудовавших свои квартиры 
индивидуальными прибо-
рами учёта.

Ольга МАРКОВА
НА СНИМКАХ: 

заседание 
Конституционного 

суда РФ;
так выглядит 

квартирный прибор 
учёта тепла.

Фото из архива 
и с сайта КС РФ 

ЖКХ И КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИИ
ПЛАТА ЗА ТЕПЛО ПРИ НАЛИЧИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА ДОЛЖНА 

РАССЧИТЫВАТЬСЯ ПО ИХ ПОКАЗАНИЯМ
На минувшей неделе  

все российские СМИ об-
летело решение Конс-
титуционного суда РФ, 
касающееся оплаты теп-
ла теми, у кого установ-
лены счётчики на тепло. 
Это решение призва-
ло сделать расчёты за 
отопление более понят-
ными, прозрачными, а 
главное - справедливы-
ми. Есть у вас счётчик? 
Тогда никто не имеет пра-
ва выставлять вам счёт, 
разделяя на всех некие 
общедомовые показате-
ли, или требовать оплаты 
обогрева атмосферы из-
за некачественных ком-
муникаций и утечек теп-
ла по пути доставки его 
потребителям.

ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ 
ЭКОНОМЯТ 
ТЕПЛО, ПОЛУЧАТ 
РЕАЛЬНУЮ 
ВЫГОДУ 
ОТ СВОЕЙ 
БЕРЕЖЛИВОСТИ.

День выдался тяжёлый, и Вадим, едва голова 
коснулась подушки, провалился в глубокий сон. 
Рядом в кроватках безмятежно сопели близнецы 
Сенька и Санька, видимо, также натрудившись 
за день в своих ребячьих играх. За окном ещё 
проявлялись остатки белых ночей и близился 
ранний рассвет. Но тут прямо под окнами по-
слышались нестройные пьяные голоса, орущие 
какие-то давно забытые песни... Потом компашка 
перешла на грязнейший мат и дикий хохот с ком-
ментариями только что бурно прошедшей ночи.

Первым заревел Санька, а за ним - и Сенька. 
Проснувшийся Вадим не сразу смог понять, что 
случилось, и, лишь услышав из-за окна очередной 
вопль, понял, кто потревожил его сон и разбудил 
малышей. Выглянув в окно, он увидел развесёлых 
молодых людей, с бутылками и пластиковыми ста-
канчиками в руках, продолжающих весёлый вечер.

На возмущённый окрик с балкона разудалая стая 
не обратила никакого внимания. Только один из них, 
небрежно обернувшись и чуть не упав с бутылкой в 
руке, вякнул недвусмысленную фразу о том, куда 
должны пойти все вокруг. Среди гуляк Вадим узнал 
двоих соседей и попытался хотя бы через них урезо-
нить компашку наглецов. Но едва держащаяся на ногах 
соседка в ответ выпалила заплетающимся языком:

- Мене орут, и я буду орать. Ха-ха-ха!..
Утро было напрочь испорчено. Детишек удалось 

уложить лишь через два часа, когда «хор перепив-
шихся мальчиков и девочек» угомонился и его участ-
ники наконец разошлась по домам.

Малыши всё-таки заснули и мирно посапывали но-
сиками, но самому Вадиму пришлось идти на работу. 
Невыспавшимся, с больной головой. А работал он, 
между прочим, водителем автобуса и должен был 
целый день возить пассажиров по бурному мегапо-
лису. И ведь отказаться от рейса по причине недо-
сыпа нельзя — начальство не поймёт. И в трудовом 
договоре ничего подобного не прописано. А семью 
кормить надо.

Ох, как захотелось Вадиму самому в ближайший вы-
ходной напиться и под утро начать горланить песни и 
орать под окнами этих соседей. Но он был человеком 
воспитанным и понимал, что другие-то, нормальные 
люди ни в чём не виноваты и не надо их тревожить.

Но наказать-то наглецов как-то надо?
И вот как-то, дождавшись, когда та самая наглая 

соседка вышла из подъезда, Вадим втретил её с ги-
тарой в руках. Играть он почти не умел, с армии ещё 
помнил три аккорда, никогда не пел даже в самых 
дружеских компаниях, но в этот раз он своим далеко 
не музыкальным голосом стал орать какие-то песни. 
Соседка испуганно шарахнулась:

- Ты чё орёшь? Совсем сбрендил?!
- А не чё! Как ты давеча говорила? «Мене орут, и я 

буду орать!». Вот и передай своим собутыльникам, 
что в следующий раз, если будут орать по ночам под 
окнами, я в них запущу что-нибудь тяжёлое или дурно 
пахнущее! А потом буду петь матерные «серенады» 
под их окнами на Молодцова, 16, на Молодёжной, 
4 и на Ветеранов, 9. Причём глубокой ночью или в 

самое раннее утро.
Тут, видимо, до 

соседки наконец 
дошло. И она опу-
стила голову и тихо 
произнесла:

- Прости, Вадим. 
Мы поступили по-
свински…

Вячеслав 
КАМЕНСКИЙ

«МЕНЕ ОРУТ,«МЕНЕ ОРУТ,
И Я БУДУ ОРАТЬ»И Я БУДУ ОРАТЬ»

ЛЕТО-2018

Заготовка дров, установ-
ка палаток и тентов, приго-
товление костровой пищи, 
распределение дежурств — 
первый день был насыщен-
ным и интересным.

После завтрака и коротких 
сборов МТЛовцы отправи-
лись покорять Вуоксу, осва-
ивая навыки гребли на лод-
ках и байдарках. Несмотря 
на жаркое лето, вода стояла 
высокая, и все желающие 
смогли искупаться и поза-
горать.

После обеда и небольшо-
го отдыха развернулись нас-

тоящие сражения в лазертаг, 
которые продолжались бо-
лее двух часов. Используя 
деревья и старые окопы, две 
команды сначала сошлись 
«стенка на стенку», а затем 
стали захватывать  «базы». 
В лазертаг могут играть все 
желающие без риска полу-
чить травму, там нет, как в 
пейнтболе, болевых ощу-
щений при попадании, об-
мануть невозможно, так как, 
израсходовав полученные 
«жизни», вы не сможете вес-
ти огонь по противнику. До 

лагеря добрались усталые, 
а ещё готовить ужин...

Вечерняя «Мафия» под-
вела итоги субботнего дня.

Свертывание лагеря, по-
грузка в автобус, возвра-
щение домой...

Этот поход выходного 
дня проводился в рамках 
муниципальной программы 
«Молодое поколение МО 

Сертолово» на 2017-2019 гг. 
и понравился всем участ-
никам без исключения. В 
июле и августе увлекатель-
ные выходы на природу для 
МТЛ «Росток» и молодёжи 
МО Сертолово будут про-
должены.

Павел ПОЛЯКОВ, 
депутат совета 

депутатов, специалист 
по молодёжи МАУ 

«Сертоловский КСЦ 
«СПЕКТР»

НА СНИМКАХ: 
поход по водной глади 

Вуоксы.

Фото автора

ХОРОШО РАБОТАЕМ - ОТЛИЧНО ОТДЫХАЕМ!
О ТОМ, КАК ПРОХОДЯТ КАНИКУЛЫ У СЕРТОЛОВСКИХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

В середине июня для участников МТЛ «Росток» 
состоялся запланированный поход с элементами 
водного туризма. В очередной раз повезло с пого-
дой - яркое солнце, минимум комаров и максимум 
желания отлично отдохнуть на природе.

ПОХОД 
ПРОВОДИЛСЯ 
В РАМКАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
«МОЛОДОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ 
МО СЕРТОЛОВО».
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СЕРТОЛОВО – 
ГОРОД, ЧТО 
НАЗЫВАЕТСЯ, 
УСТОЯВШИЙСЯ, 
«ВЗРОСЛЫЙ».

С
Г
Н
У
«

ДОБРОЕ  ДЕЛО

ПРАВОПОРЯДОК ТАК И ЖИВЁМ...

Если пройтись по окрест-
ностям нашего города, мож-
но увидеть поистине удиви-
тельные вещи. На большин-
стве придомовых газонов 
глаз радуют цветы. Поражая 
обилием ярких красок, они 
источают приятный аромат. 
Все эти цветы сажают и вы-
ращивают простые жители 
Сертолово. Они ухаживают 
за растениями, оформляют 
клумбы, устраивая на них 
порой удивительно краси-
вые композиции.

На клумбах и газонах на-
шего города сертоловчане 
сажают бархатцы, марга-
ритки, анютины глазки, ли-
лии и даже розы. Не редко 
среди цветов видны мягкие 
игрушки (спорный вопрос – 
красиво это и хорошо или 
после первого дождя пре-
вращается в нечто другое, 
красоте противоположное), 
красивые заборчики, дорож-
ки и всевозможные подел-

ки, созданные из подручных 
материалов.

На улице Ларина, у до-
ма 15, корпус 1 располо-
жилась удивительная клум-
ба «Паровоз». А на улице 
Кленовой, дом 7, корпус 1 
всех радует своим видом 
плетённая из веток боль-
шая корзина-клумба, на-
полненная цветами.

У дома 11, корпус 1 на 
улице Дмитрия Кожемякина 
вас встретит изготовлен-
ная из дерева фигура бу-
рого медведя. Мишка как 
будто смотрит вдаль. Туда, 
где каждое утро встаёт сол-
нышко. А если пройтись по 
улице Кленовой, то у дома 7, 
корпус 1 вы не сможете не 
заметить весёлую табличку 
с надписью «Улыбнись, не-
знакомый прохожий!» И как 
тут не улыбнуться?

Всё, о чём мы написали,  
сделано руками наших со-
седей, которые заряжают 
всех нас теплом и позити-

вом. Даже в самый дождли-
вый день, пробегая мимо 
такой красоты, вы неволь-
но улыбнётесь и подумаете: 
«Какие молодцы!».

Хочется сказать всем 
создателям этих шедев-
ров огромное спасибо! 
Спасибо за ваши таланты 
и золотые руки. За тепло 
и уют, которые вы дарите 
всем вокруг. За то, что вы 
делаете наш город краше!

Вера МАЦКО

НА СНИМКАХ : 
1- клумба «Паровоз» 

на улице Ларина; 
2 - композиция 

«Корзина с цветами» 
на улице Кленовой; 

3 - медведь на улице 
Дмитрия Кожемякина; 

4 - табличка «Улыбнись, 
незнакомый 
прохожий!» 

на улице Кленовой.
Фото автора

(Окончание.
Начало на стр. 2)

- Что самое сложное в 
вашей работе?

Денис Вахтин:
- Сложностей немало,

район у нас большой. Про-
исшествий и преступлений 
много, нагрузка серьёзная. 
Необходимо быть постоян-
но в работе, грамотно со-
ставлять её план так, чтобы 
успевать всё в срок.

Полина Сличная:
- Правильное планирова-

ние рабочего времени и по-
следовательных действий в 
расследовании уголовных 
дел имеют огромное зна-
чение. Это позволяет ра-
ботать не по одному, а по 
нескольким делам. Кроме 
того, помимо уголовных дел, 
в производстве находятся 
материалы проверок. Это 
жалобы граждан и мате-
риалы, по которым мы не 
возбуждаем уголовных 
дел, но проводим предва-
рительную проверку в со-
ответствии с требованием 
статьей 144-145 Уголовно-
процессуального кодекса и 
принимаем соответствую-

щее решение: возбуждаем 
уголовное дело или выно-
сим постановление об отка-
зе в его возбуждении, либо 
отправляем в другие орга-
ны по подследственности 
или по территориальности.

- Как ваши близкие от-
носятся к вашей работе?

Полина Сличная:
- Наши близкие изначаль-

но понимали, куда мы идём 
работать. 

Да, конечно, в силу на-
пряжённости графика мы 
их видим разве что по вы-
ходным. Выходные и отпуска 
никто не отменял, так что 
мы стараемся всё решать 
с понедельника по пятницу, 
чтобы ничто не отвлекало от 
семьи в свободное время.

- Хотели бы, чтобы ваш 
ребёнок пошёл по вашим 
стопам?

Полина Сличная:
- Каждый человек должен 

сам выбирать свой путь. И 
если мой ребёнок (у ме-
ня дочь) решит, что хочет 
стать следователем, я не 
буду против.

- Чем занимаетесь вне 
рабочего времени?

Полина Сличная:
- Любим ездить за город, 

заниматься в спортзале, 
плавать.

- Дайте несколько со-
ветов: что делать тем, 
кто хочет стать следо-
вателем?

Полина Сличная:
- Естественно, необходи-

мо как можно больше ста-
жироваться перед тем, как 
идти работать. Начинать 
лучше уже в институте, 
проходить стажировку в 
период каникул, тогда пос-
ле окончания университе-
та уже будет какой-то опыт. 
По крайней мере, будешь 
знать, как проходит день и 
как его планировать. Видя 
работу профессионалов, 
поймёшь, что они делают, 
с чего начинают, какие след-
ственные действия выпол-
няют сначала, какие - позже. 
Без такого опыта в голове 
будет каша…

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
(стр. 2 - слева 

направо) 
следователь Полина 

Сличная, старший
 следователь майор 

юстиции Денис Вахтин, 
следователь 

Светлана Назарова;
(стр. 6) ночной 

Сертолово.
Фото автора

О РАБОТЕ ТРУДНОЙ 
И ОТВЕТСТВЕННОЙ

КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ
О ТОМ, КАК ЖИТЕЛИ УКРАШАЮТ НАШ ГОРОД

С каждым днём наш город становится всё краси-
вее. Повсюду идут строительные работы. Сертолово 
облагораживают, украшают. Ещё вчера многие объ-
екты были всего лишь проектами на бумаге, а сегод-
ня часть из них уже реализована. Как выяснилось, 
местные жители не отстают от администрации го-
рода. Они всячески помогают улучшить внешний 
вид нашего Сертолово!

2

3

4

1

КСТАТИ
Как раз сейчас в на-

шем городе стартует 
конкурс «Ветеранское 
подворье», положение 
о котором все жела-
ющие могут посмот-
реть в нашей рубрике 
«Официально» на стр. 9

Кто-то, явно не обладаю-
щий умом и думающий ис-
ключительно спинным моз-
гом, а то и вовсе – седалищ-
ным нервом, взял себе за 
привычку вымещать на этом 
билборде то ли собственное 
лузерство, то ли недовольс-
тво оценками в школе или 
зарплатой на работе, а то 
ли просто демонстрировать 
окружающим собственную 
физическую мощь и «сме-
лость». Большой силы-то, 
чтобы пробить пластик, на 

самом деле и не нужно. Это 
сможет сделать и дошколё-
нок. Но зачем?! Кому надо 
курочить то, что установи-
ли другие? Кому нравится 
жить в руинах? Наверняка 
это те же самые люди, 
что гадят в зоне отдыха у 
Сертоловского водоёма, 
пишут по малоумию на сте-
нах в лифтах, изрисовывают 
фасады и заборы… Учёные 
думали, что такие недоум-
ки вымерли около 250 ты-
сяч лет тому, ан нет, – вот 

они! Наши доморощенные 
неандертальцы. Не обре-
менённые ни умом, ни со-
вестью, ни воспитанием… 
Живут среди нас.

Наверняка у таких мо-
ральных уродов в жизни 
всё не ладится. Они – от-
стойные лузеры. Но в чём 
можно быть уверенными на 
все сто, так это в том, что 
такие особи рано и позд-
но обязательно попадут 
в «зоопарк». Тюрьма – их 
дом (тот самый «зоопарк»). 
Отправились бы они в хоть 
на Луну и не поганили бы 
больше наш общий город.

Павел ДЕНИСОВ
Коллаж автора

ПЕЩЕРНЫЕ ПРИВЫЧКИ
КТО И ЗАЧЕМ ПОСТОЯННО КРУШИТ НЕСЧАСТНЫЙ БИЛБОРД?

Про билборд у дома №6/4 по улице Молодцова 
мы писали уже не раз. Стоит он рядышком с мага-
зином, а поэтому и люди ходят мимо него очень 
часто. Но одни просто проходят, и всё, а другие…
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье храма св. прп. Сергия 

Радонежского (г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)

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

С верой в сердце

С  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ!

ЮБИЛЕЙ

ОТ ВОЙНЫ 
ДО ВОЙНЫ

Родилась долгожитель-
ница в Иркутской области, 
куда семья эвакуировалась 
из Белоруссии в 1915 году, 
спасаясь от Первой миро-
вой. Да так и осела в тех ме-
стах. Отец большого семей-
ства, в котором было пятеро 
детей (самой младшей из 
которых и была Лена), ра-
ботал на железной дороге.

До начала Великой 
Отечественной войны Елена 
успела окончить школу, фи-
нансово-экономический 
техникум и работала эко-
номистом.

День, когда началась 
война, Елена Никитична 
запомнила на всю жизнь. 
Трое её старших братьев 
ушли на фронт, отец-же-
лезнодорожник получил 
бронь и был оставлен в 
тылу. Благодаря ему се-
мья, в которой остались 
только женщины - Елена 
с сестрой Ольгой и мате-
рью - не знала голода. Он 
был трудолюбивым чело-
веком, держал хозяйство 
и работал не покладая рук.

Сестра была медиком и 
работала в госпитале, в ко-
тором Елена много раз ста-
новилась донором,  отдавая  
кровь раненым солдатам и 
офицерам Красной Армии. 
Переливания часто делали 
напрямую, её первая груп-
па подходила практически 
любому.

В уборочную страду все 
работали в колхозе на убор-
ке урожая.

МИРНО, 
НО ТРУДНО

По окончании войны 
Елена Никитична была на-
граждена медалью «За до-
блестный труд в Великую 
Отечественную войну 1941 – 
1945 гг.». Большая редкость, 

но с фронта вернулись все 
её братья, живые и невре-
димые! Один из них дошёл 
до Берлина и был ранен за 
несколько дней до оконча-

ния войны, а двое других 
воевали с Японией, как и 
будущий муж Елены.

Знакомство с ним прои-
зошло уже после войны. 
С фронта Иннокентий 
Николаев вернулся только 
в 46-м, а познакомились они 
с Леной в гостях у общих дру-
зей. Девушка с роскошными 
косами сразу приглянулась 
фронтовику. Встречались они 
недолго, но ухаживал Кеша 
(так она звала своего кавале-
ра) очень красиво. Дарил не 
просто букеты, а букетища, 
водил в театр. И вскоре они 
поженились, а в 47-м у них 
родился сын Юрий. Он так 
и остался единственным и 
неповторимым ребёнком в 
семье Николаевых.

- Слишком тяжёлое было 
время для того, чтобы ро-
жать ещё детей, - признаёт-
ся сегодня Елена Никитична.

Всю жизнь она прора-
ботала экономистом и 
прожила в Иркутске. Сын 
стал военным и служил 
на ленинградской земле. 
Поэтому, когда в 1994 году 
Елена Никитична потеря-
ла мужа, сын перевёз её в 
Сертолово.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
В Иркутске остались 

родственники, и во время 
нашей беседы с именин-
ницей раздался телефон-
ный звонок: племянница 
Рита поздравила тётушку 
с юбилеем и выразила бла-
годарность властям наше-
го города за внимательное 
отношение к ветеранам. По 
телефону она рассказала, 
что Елена Никитична всю 
жизнь была великой тру-
женицей, которая никогда 
не сидела без дела, всегда 
всё видела, замечала и за 
всё бралась сама, не по-
ручая устранение беспо-
рядка кому-то ещё, «всё 
делала хорошо и вдумчи-
во». После этого стало по-
нятно, почему счастье для 

Елены Никитичны заключе-
но в труде. Так говорила её 
мама-белоруска, и сама она 
прожила всю жизнь с убеж-
дением, что секрет счастья 
кроется именно в этом.

Сейчас за мамой ухажива-
ет сын Юрий Иннокентьевич.  
Кроме него у юбиляра есть 
ещё внук. 

Заботы и внимания близ-
ких, здоровья и благополу-
чия пожелали в этот день 
Елене Никитичне пре-
зидент России Влади-
мир Путин, губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко, гла-
ва муниципального обра-
зования Сертолово Сергей 
Коломыцев и депутат серто-
ловского совета депутатов 
Александр Пичугин, который 
лично поздравлял долго-
жительницу нашего города 
с её 95-м днём рождения.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: 
с поздравлениями 

в гостях у Николаевых 
Александр Пичугин 

и Зоя Козлова 
(справа);

Елена Никитична 
в молодости.

Фото автора

ПРОСТОЙ СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ
СЕРТОЛОВЧАНКА ЕЛЕНА НИКИТИЧНА НИКОЛАЕВА ОТМЕТИЛА 95-ЛЕТИЕ

4 июля со знамена-
тельным событием тру-
женицу тыла поздравили 
депутат совета депута-
тов Александр Пичугин 
и представитель Совета 
ветеранов нашего города 
Зоя Козлова.

ЧТОБЫ СТАТЬ
СЧАСТЛИВОЙ, 
НУЖНО 
МНОГО 
ТРУДИТЬСЯ.

В девять десятилетий, что 
отмерила судьба Татьяне 
Пантелеевне, вместилось 
немало событий: война, 
послевоенные трудности, 
работа, воспитание детей 
и самое главное - любовь. 
Татьяна очень счастливая 
женщина, а поэтому считает, 
что семейное благополучие 
- это залог успешной жиз-
ни и в работе, и в службе, и 
в любых житейский делах.

– До сих пор удивляюсь, 
как это такое счастье слу-
чилось в моей жизни! – с 
улыбкой говорит Татьяна 
Пантелеевна.

Свою судьбу и счастье 
она встретила уже в мир-
ное время, а детство её было 
военным. Родилась Татьяна 
в Белогорске Амурской об-
ласти в многодетной семье. 
В 41-ом на фронт проводили 
старшего брата, на которого 
в 1943 году пришла похорон-
ка. Всю войну оставшиеся 
четыре девчонки и родители 
трудились в колхозе, школь-
ники после уроков обяза-
тельно помогали взрослым.

После окончания школы 
Таня поступила в педагоги-
ческое училище и стала учи-
телем начальных классов.

Когда пришла пора, на 
танцплощадке она встретила 
хорошего парня, бывшего 
фронтовика, кадрового во-
енного, десантника, окон-
чившего Рязанское военное 
училище. Сложное башкир-
ское имя он упростил на рус-
ский манер и представился 
просто Сашей, когда при-
шёл свататься к своей из-
браннице. Они поженились 
и, совсем как в сказке, жи-

ли долго и счастливо, вы-
растили двух дочерей. Но 
спокойной жизнь военного 
не назовёшь, семье прихо-
дилось переезжать с места 
на место, и за свою школь-
ную жизнь старшая дочь Рая 
сменила девять школ (!). В 
отпуск Садыковы любили 
ездить к родственникам в 
Башкирию, где их всегда 
принимали тепло и радушно.

- Очень хорошие люди 
башкиры, - говорит о се-
мье своего мужа Татьяна 
Пантелеевна, - ведь в со-
ветские времена все жили 
дружно и на национальность 
не обращали внимание, глав-
ным было, какой ты человек, 
и все делом заслуживали 
уважение и любовь людей. 
Это теперь многие народы 
стали разобщены. А в на-
ше время были все едины. 

Вот и у меня родители: па-
па  поляк, а мама украинка 
— жили одной счастливой 
семьёй. Кстати, папа мой 
дожил до 96 лет!

Служили Садыковы в 
Одесском военном окру-
ге, потом переехали в 
Хабаровск, а в наших кра-
ях Татьяна Пантелеевна ока-
залась благодаря старшей 
дочери, которая так же, как 
и мама, вышла замуж за во-
енного, и после службы на 
севере с семьёй переехала 
в Сертолово.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: 

(слева направо) дочь 
Рая, именининница 

и  Зоя Алимова; 
Татьяна Пантелеевна 

в 1953 году.
Фото автора 

и из семейного архива

«ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ - СЕМЬЯ»
НАШУ ЗЕМЛЯЧКУ ЧЕСТВОВАЛИ ПО СЛУЧАЮ 90-ЛЕТИЯ

6 июля Татьяна Панте-
леевна Садыкова, жи-
тельница Сертолово, 
принимала поздравле-
ния в день своего юби-
лея. Со знаменательным 
событием её поздравила 
представительница сер-
толовского Совета вете-
ранов Зоя Алимова, ко-
торая вручила юбилярше 
поздравления от главы го-
рода Сергея Коломыцева, 
от Совета ветеранов и, 
конечно же, подарок и 
цветы.

ОНИ 
ПОЖЕНИЛИСЬ 
И, СОВСЕМ КАК 
В СКАЗКЕ, 
ЖИЛИ ДОЛГО 
И СЧАСТЛИВО, 
ВЫРАСТИЛИ 
ДВУХ ДОЧЕРЕЙ.

13 июля 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня.

14 июля 
(суббота) 8:30

17:00

Бессребреников Космы и Дамиана, в 
Риме пострадавших.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

15 июля
(воскресенье) 9:30

16:00

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
Положение честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

16 июля 
(понедельник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

17 июля
(вторник)

8:30
17:00

Страстотерпцев царя Николая, цари-
цы Александры, царевича Алексия, ве-
ликих княжен Ольги, Татианы, Марии и 
Анастасии.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

18 июля
(среда)

9:30

Обретение честных мощей прп. Сергия, 
игумена Радонежского.  
Престольный праздник Архиерейского 
подворья храма   прп. Сергия 
Радонежского.
Исповедь. Божественная Литургия. 
Крестный ход.

20 июля
(пятница)

17:00 Всенощное бдение.

14 июля 
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида 
Всенощное бдение. Исповедь.

15 июля
(воскресенье)

10:00

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6. 
Положение честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне (V).
Литургия

Дивен Бог во святых Своих! Прославляя Своих избранников, 
Он через них же устрояет и наше спасение.

В трудные для Церкви времена, когда благопотребна была 
особенная помощь Божия к укреплению веры православной в 
сердцах людских или когда нечестие людское грозило пода-
вить собою благочестие и веру, в такие трудные времена Бог 
нарочито посылал особых избранников Своих, которые, будучи 
преисполнены благодати Божией, своей дивной жизнью, сво-
им смирением привлекали к себе сердца людей и делались 
наставниками и руководителями в духовной жизни для всех.

Одним из таких великих избранников Божиих был преподоб-
ный Сергий, дарованный Богом земле Русской именно в такое 
тяжкое время, когда татары заполонили почти все пределы 
её, когда междоусобия князей доходили до кровавых побоищ, 
когда эти усобицы, бесправие, татарское насилие и грубость 
тогдашних нравов грозили русскому народу совершенной ги-
белью. Полтораста с лишком лет томилась многострадальная 
Русь под тяжёлым игом татарским. И вот наконец призрел Гос-
подь Бог мольбы Руси Православной – приближался час осво-
бождения, в котором Сергий явился истинным печальником 
родной земли.

Но чтобы сбросить варварское иго и ввести инородцев в 
ограду Христианской Церкви, для этого нужно было припод-
нять и укрепить нравственные силы, приниженные вековым 
порабощением и унынием. Этому нравственному воспитанию 
народа и посвятил свою жизнь преподобный Сергий.

Пятьдесят лет делал своё тихое дело преподобный Сергий 
в Радонежской пустыни; целые полвека приходившие к нему 
люди черпали в его пустыни утешение и ободрение и, воро-
тясь в свой круг, по каплям делились им с другими. И эти кап-
ли нравственного влияния незаметно изменяли направление 
умов, перестраивали весь нравственный строй души русского 
человека XIV века.

Преподобный Сергий примером своей святой жизни, самой 
возможностью такой жизни дал почувствовать заскорбевшему 
народу, что в нём ещё не все доброе погасло и замерло, помог 
ему заглянуть в свой собственный внутренний мрак и разгля-
деть там ещё тлевшие искры того же огня, которым горел сам 
он. И народ, привыкший дрожать при одном имени татарина, 
собрался наконец с духом и пошёл искать татарские полчища 
в открытой степи и там повалился на врагов несокрушимой 
стеной, похоронив их под своими многотысячными костями.

Преподобный Сергий опытно познал тайну Живоначальной 
Троицы, потому что жизнью своей соединился с Богом, приоб-
щился к самой жизни Божественной Троицы, то есть достиг воз-
можной на земле меры обожения, став причастником Божеского 
естества (2Пет.1:4). И в душе его «сотворила обитель» Святая 
Троица; он сам сделался «обителью Святой Троицы», и всех, 
с кем общался преподобный, он возводил и приобщал к ней. 

За свою крепкую веру он удостоился лицезреть камня веры 
– Петра; за свою девственную чистоту – девственника и друга 
Христова Иоанна, а за свое величайшее смирение – смиренней-
шую из земнородных Владычицу мира, Пресвятую Богородицу. 
В смиренном сердце подвижника тихо сиял неизреченный свет 
благодати Божией, согревая всё его духовное существо. Ему 
преизобильно сообщены были все дары Божии: и дар чудо-
творений, и дар пророчества, и дар утешения и назидания, 
совета и разума духовного.

18 ИЮЛЯ

КРАТКОЕ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
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ТЕАТР ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

НА ЗАМЕТКУ

Адрес нового ресурса 
в интернете:

https://worknet-info.ru/
sotsrazvitie

ЭТОТ РЕСУРС 
ПОМОЖЕТ 
СФОРМИРОВАТЬ 
ВСЕРОССИЙСКУЮ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ 
БАЗУ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ.

- Почему наш балет счи-
тается лучшим, признан во 
всём мире? - задал вопрос 
зрительному залу ведущий 
концерта Олег Виноградов, 
российский хореограф, пе-
дагог, режиссёр, сценарист, 
Народный артист СССР. И 
сам же ответил: - Потому, 
что мы танцуем с детства.

И предоставил сце-
ну детскому коллективу 
«Тысячелетие» из Ростова-
на-Дону, который испол-
нил танцевальную сюиту 
«Калинка». Этот яркий, за-
жигательный, профессио-
нальный танец открыл кон-
цертную программу, которая 
была составлена таким об-
разом, что зрители словно 
побывали в лучших театрах 
мира и увидели блестящие 
балетные партии мировой 
классики в исполнении ве-
дущих танцоров Парижской 
оперы, Национального ба-
лета Нидерландов, Венского 
театра оперы и бале-
та, Итальянского театра 
«Ла Скала», Большого и 
Мариинcкого театров.

Собранные на одной сце-
не примы и премьеры на-
глядно демонстрировали 
разницу в традициях ба-
летных школ и убедитель-
но доказывали, что балет 
- самое прекрасное из ис-
кусств, где красота и гармо-
ния достигаются огромным 
ежедневным трудом, но при 
этом танец получается та-

ким лёгким и воздушным, 
что кажется, что не требует 
никаких усилий. А совер-
шенство возможно толь-
ко когда и душа, и мысль 
безупречно сочетаются с 
телом. Необыкновенная лёг-
кость и грация, изящество и 
безукоризненная точность 
и выразительность языка 
танца подарили огромное 
наслаждение всем сидящим 
в зале без исключения, судя 

по овациям и восторжен-
ным восклицаниям публики. 

Особую благодарность  
зрителей заслужили пара 
Николетта Манни и Тимофей 
Андрияшенко из «Ла Скала», 
исполнявшая па де де из 
балета «Кармен», и Кимин 
Ким, премьер Мариинского 
театра, блиставший в пар-
тиях из балетов «Корсар» и 
«Дон Кихот». Его прыжки бы-
ли так необыкновенно лег-
ки и изящны, что казались 
невозможными, он взлетал, 
словно птица, и парил над 
сценой.

Трудно описать всю кра-
соту танца, неразрывно свя-
занного с музыкой, как не-

возможно рассказать, как 
рождается чудо, гармония 
и красота.

Интересно, что, выходя на 
поклон к публике, партнё-
ры национальных балетов 
сначала благодарили друг 
друга. Это бросилось  в гла-
за, потому что у наших тан-
цоров это как-то не очень 
принято либо не так заметно 
зрителям.

В завершение вечера ор-
ганизаторы засыпали звёзд 
мирового балета золотым 
дождём. Танцоры  купались 
в оглушительных аплодис-
ментах. Цветы стали заслу-
женной наградой их таланту 
и мастерству.

Переполненные эмо-
циями, все участники по-
ездки благодарили Надеж-
ду Душук, которая по-
прежнему собирает тех, 
кто любит отдыхать куль-
турно, на самые яркие и 
знаменательные события 
жизни Северной столицы.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: 
(слева направо) дуэт 

из балета «Караваджо»; 
хореограф  Олег 

Виноградов;  Мария 
Яковлева, прима 

Венского балета.
Фото  организаторов

*Терпсихора – 
древнегреческая 

богиня, муза танцев.

ВОТ БИЛЕТ НА БАЛЕТ
СЕРТОЛОВЧАНЕ СРЕДИ ПОКЛОННИКОВ ТЕРПСИХОРЫ*

Уже не первый год вместе с музыкально-театральным обществом «Надежда» 
любители прекрасного следят за примечательными событиями культурной 
жизни северной столицы. Это не только музыкальные и театральные вечера, 
но и светские мероприятия, представляющие интерес для широкой публики, 
спектакли и концерты. На этот раз это была встреча со звёздами балета ми-
ровой величины в Большом концертном зале «Октябрьский».

ТРУДНО 
ОПИСАТЬ ВСЮ
КРАСОТУ ТАНЦА, 
НЕРАЗРЫВНО 
СВЯЗАННОГО
С МУЗЫКОЙ.

Целями этого бесплатно-
го ресурса является предо-
ставление широким кругам 
общественности и феде-
ральным органам исполни-
тельной власти информации 
о реализации региональной 
государственной политики и 
нормативно-правового ре-
гулирования в сфере демо-
графии, труда, уровня жизни 
и доходов, оплаты труда, 
пенсионного обеспечения, 
социального страхования, 
занятости и безработицы, 
трудовой миграции, соци-
альной защиты, социаль-
ного обслуживания, 
предоставления ка-
чественного обра-
зования и медицин-
ской помощи насе-
лению, а также о по-
вышении культурно-
го уровня развития 
граждан в субъек-
тах Российской 
Федерации.

Упрощённая фор-
ма регистрации для 
региональных и муници-
пальных органов власти, 
учреждений и организаций, 
заинтересованных в откры-
том диалоге с населением 
и федеральными органами 
исполнительной власти, на-
ходится на главной странице 
этого портала. Там можно 
сохранить название и опи-

сание организаций соци-
альной сферы субъектов 
страны.

Зарегистрированные ре-
гиональные и муниципаль-
ные органы управления со-
циальной сферой, учреж-
дения и организации могут 
бесплатно презентовать 
новые направления дея-
тельности, направленные 
на улучшение качества жиз-
ни по таким темам, как де-
мография, здравоохране-
ние, образование, жильё и 
городская среда, экология, 
безопасные и качественные 

автомобильные дороги, про-
изводительность труда, под-
держка занятости, наука и 
культура, а также планиро-
вать и создавать сводные 
межрегиональные рабочие 
группы.

Этот ресурс поможет 
сформировать Всерос-
сийскую информацион-

ную базу социально-ори-
ентированных проектов. 
Обзоры запланированных 
или проведённых мероприя-
тий в поддержку населения 
регионов России размеща-
ются там же. Здесь же пу-
бликуется информация о но-
вых возможностях и услугах 
для граждан, а также есть 
возможность рассказать о 
тенденциях реализации со-
циальной политики в субъ-
ектах России или анонсиро-
вать новости социального 
законодательства субъектов 
страны. Возможно и обсуж-
дение насущных вопросов 
граждан на форуме.

Виктор ГРОМОВ,
 председатель 

наблюдательного 
совета проекта

НА СНИМКЕ: 
(внизу) так выглядит 

титульная страница 
нового 

интернет-ресурса.
Скриншот главной 
страницы портала

РусРегионИнформ для нас
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ГЛАВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ РЕГИОНОВ РОССИИ
Руководствуясь задачей повышения уровня жизни граждан, обозначенной 

в Указе Президента России от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-
да», главный интернет-сервис регионов нашей страны и редакция журнала 
«Экономическая политика России» (учреждён 12 апреля 2007 года Минобрнауки, 
Минэкономразвития, Минпромторгом и Росстатом, свидетельство о реги-
страции ПИ № ФС77-27975) формируют сводный обзор общественно-ори-
ентированных проектов «Социальное развитие России».

Лана (29 лет):
- В этом году я уволилась 

с работы и у меня появи-
лась прекрасная возмож-
ность отдохнуть всё лето (!). 
Мы с мужем решили пое-
хать к друзьям в Хорватию. 
Необходимо набраться сил 
и энергии перед началом 
работы на новом месте 
(смеётся).

Александр (48 лет):
- Не только летом, но и 

в течение года я стараюсь 
летать в Германию. В 100 
километрах от Мюнхена у 
меня есть небольшая квар-

тира. Там рядом прекрас-
ный лес, горы. Воздух про-
сто невероятный! Я очень 
люблю Россию, но при на-
шем бешеном ритме жизни 
смена обстановки просто 
необходима.

Лариса (50 лет):
- В этом году мы поедем 

с семьёй к родственникам в 
Краснодар. Нам редко выпа-
дает возможность выбрать-
ся на отдых всем вместе. 
Давно нигде не были, по-
этому эта поездка для нас 
большое и радостное со-
бытие.

Василий (57 лет):
- Какой отпуск? Я уже и 

забыл, когда ежегодно от-
дыхал. Я военный пенси-
онер, но… Сами понима-
ете, надо работать, чтобы 
сводить концы с концами…

Анна (30 лет):
- Мы в этом году никуда 

не едем. Совсем недавно 
у нас родилась дочь. Пока 
наша крошка ещё совсем 
маленькая и не готова к по-
ездкам, но как только она 
подрастёт, мы обязательно 
поедем к родственникам в 
Ростов-на-Дону. Там, кста-
ти, сейчас гостит наш стар-
ший сын. Он единственный 
в нашей семье, кому в этом 
году удаётся отдыхать.

Дмитрий (30 лет) 
и Алина (27 лет):
- Это лето для нас осо-

бенное. В следующие вы-
ходные у нас будет свадьба! 
Три дня будем гулять на ро-
дине, а потом на пару не-
дель полетим в Болгарию, 
к солнцу и морю.

Александр (37 лет):
- Чуть позже с супругой 

поедем в Украину. Там у ме-
ня папа и брат. А вообще мы 
очень любим проводить вре-
мя на даче. Рыбалка, грибы, 
свежий воздух. Что может 
быть лучше?

Мнения 
сертоловчан 
мониторила 

Вера МАЦКО

А ВЫ КАК ОТПУСК ПРОВОДИТЕ?
Лето. Прекрасная пора! Практически каждый день 

нас радует своим теплом яркое солнышко. Хотя 
погодка нынче может выкинуть любой фортель: 
то вдруг повеет промозглым холодом, то зарядит 
мелкий дождь… Но вокруг всё цветёт, радуя глаз. 
Именно в это время года наступает активный пери-
од отпусков. Тем, где уже провели или ещё только 
планируют провести свой отпуск сертоловчане, и 
интересовался наш корреспондент на самой ма-
кушке лета. И вот что у нас получилось…

Сколько людей – столько и мнений. Одни лишь 
мечтают об отпуске, а другие предпочитают отто-
пыриваться по полной программе. У одних щи жид-
коваты, а у других – жемчуг мелкий. Когда мы всё 
услышанное проанализировали, у нас получилась 
вот такая диаграмма…

1. Отпуск – важное дело. Мы всей семьёй ежегодно 
отдыхаем, колесим по России, позволяем себе недо-
рогие зарубежные курорты...............................…50%

2. Проводить отпуск надо  на лучших курортах, мир 
смотреть и себя показывать................................29%

3. Мой отпуск – дача (если есть) и… работа.........18%
4. Отпуск? А зачем он? Мне хватает отдыха в моём 

пентхаусе после ночного клуба или какой-нибудь дру-
гой тусовки. Встаю часов в 13-14 – и опять готов к лю-
бому отдыху….........................................................2%

5. Не смогли сформулировать свой ответ….................1%
По итогам мониторинга мнений сертоловчан
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В кругу интересов

ДНЕВНИКДНЕВНИК

ЧЕМПИОНАТА МИРАЧЕМПИОНАТА МИРА
РАЗМЫШЛЕНИЯ СЕРТОЛОВСКОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ СЕРТОЛОВСКОГО 

БОЛЕЛЬЩИКА О ПОБЕДАХ И ПОРАЖЕНИЯХ БОЛЕЛЬЩИКА О ПОБЕДАХ И ПОРАЖЕНИЯХ 
НА РОССИЙСКОМ МУНДИАЛЕНА РОССИЙСКОМ МУНДИАЛЕ

КАК  В  АПТЕКЕ

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

СЕРТОЛОВСКОЕ 
МНОГОТРАВЬЕ

- Я - чайный мастер, 
- начала свой рассказ 
Юлия. - Поэтому в пер-
вую очередь интересуюсь 
травами, из которых мож-
но изготовить чай.

У нас в Сертолово на 
«гороховом поле» растёт 
иван-чай. Из него получа-
ется прекрасный напиток, 
который когда-то пили наши 
предки и который Россия 
экспортировала за рубеж. 
Он содержит в себе мно-
жество полезных веществ. 
Обладает противовоспали-
тельными и обволакиваю-
щими свойствами, благо-
даря чему эффективен при 
язвах, колитах и гастритах.

Также в Сертолово можно 
найти мяту. Помимо того, 
что с ней получается вкус-
ный и ароматный чай, рас-
тение славится своими 
полезными свойствами. 
Например, улучшает пи-
щеварение и является от-
личным тонизирующим 
средством.

РАСЦВЕЛИ ЦВЕТОЧКИ
Зверобой так же, как и 

иван-чай, растёт в полях. 
Это прекрасное проти-
вопростудное средство. 
Отлично подходит для ле-
чения воспалений горла и 
дыхательных путей, а так же 
является природным анти-
депрессантом. Зверобой 
придаёт чаю насыщенный 
густой вкус и цвет.

Нельзя не рассказать и 
про ромашку. Из неё полу-
чается превосходный чай, 
обладающий противовос-
палительным и болеутоляю-
щим свойствами. Она также 

является природным успо-
коительным. А ещё отвар 
ромашки применяют для 
укрепления и блеска волос.

ПОЛЕЗНЫЕ ЯГОДЫ
Не стоит также забывать 

о ягодах. В нашем случае, 
коль мы говорим о чае, речь 
идет, конечно же, о листьях.

Например, листья смо-
родины, брусники, мали-
ны или земляники отлично 
дополнят чайный напиток. 
Все перечисленные ягоды 
(кроме смородины) можно 
найти в сертоловском лесу.

Шиповник – это настоя-
щее сокровище! В нём со-
держится огромное коли-
чество минералов и вита-
минов. Витамина С в нём 
в 5-10 раз больше, чем в 
чёрной смородине, и в 40 
раз больше, чем в лимоне. 
Шиповник очищает крове-
носную систему, улучшает 

обмен веществ, приме-
няется при малокровии, 
болезнях почек, мочево-
го пузыря и печени. Также 
он используется как обще-
укрепляющее, тонизирую-
щее и повышающее сопро-
тивляемость организма при 
инфекционных заболева-
ниях средство.

Вот такая познавательная 
беседа получилась у нас с 
Юлей. Но самое главное, 
что всё это богатство рас-
тёт совсем рядом с нами. 
Любой житель Сертолово 
может воспользоваться це-
лебными дарами природы.

Берегите себя и будьте 
здоровы!

Беседовала 
Вера МАЦКО

НА СНИМКАХ: 
(слева направо) 

иван-чай; шиповник; 
ромашка аптечная.

Фото автора

АРОМАТНО, ВКУСНО И ПОЛЕЗНО
ЧТО РАСТЁТ РЯДОМ И ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ НАМ ПОМОЧЬ

Наступила середина ле-
та, а это значит, что мно-
гие растения уже цветут 
в полную силу. Очень ча-
сто на прогулке мы видим 
те или иные цветы, тра-
вы, ягоды, но не всегда 
знаем, какую они таят в 
себе огромную пользу 
для нашего здоровья. Мы 
решили побеседовать с 
жительницей Сертолово 
Юлией Васиной, которая 
не только знает толк в тра-
вах, но и является чайным 
мастером. Мы попроси-
ли Юлю хотя бы немного 
рассказать нашим читате-
лям о растениях, которые 
можно увидеть в окрест-
ностях нашего города.

ВСЁ ЭТО 
БОГАТСТВО 
РАСТЁТ 
СОВСЕМ 
РЯДОМ 
С НАМИ.

1.Общие положения.
1.1. Конкурс «Ветеранское 

подворье-2018» (далее - 
Конкурс) на территории 
муниципального образо-
вания Сертолово прово-
дится в рамках меропри-
ятий, посвященных 82-ой 
годовщине образования 
МО Сертолово и 91-ой 
годовщине образования 
Ленинградской области, с 
целью усиления социаль-
ной поддержки населения, 
сохранения и дальнейшего 
развития традиций трудо-
вого воспитания подраста-
ющего поколения и творче-
ского потенциала жителей 
пожилого возраста.

2. Задачи конкурса 
«Ветеранское 
подворье».
2.1 Поддержание соци-

ального статуса пожилого 
человека в обществе, вне-
дрение форм активности по-
жилых граждан.

2.2 Улучшение благоу-
стройства и содержания 
частных жилых домов и 
хозяйственных постро-
ек на территории МО 
Сертолово.

2.3 Активизация деятель-
ности пожилых граждан, 
проживающих в усадебной 
застройке, в обеспечении 
чистоты и порядка на зе-
мельных участках частных 
жилых домов и прилегаю-
щих территорий.

2.4 Развитие семейной 
преемственности, семейных 
трудовых навыков; трудовое 
воспитание подрастающего 
поколения.

3.Номинации Конкурса:
- лучший овощевод;

- лучший садовод;
- лучший цветовод;
- лучший пчеловод;
- лучший животновод;
- мастер «Золотые руки»;
- самый благоустроенный 

участок,
- самый красивый дом;
- самая красивая придо-

мовая территория;
- самый красивый балкон.

4. Участники конкурса.
4.1. К участию в конкурсе 

допускаются все желающие 
жители МО Сертолово, до-
стигшие пенсионного воз-
раста (женщины – 55 лет, 
мужчины – 60 лет), имею-
щие жилые дома с приуса-
дебными участками в МО 
Сертолово; жители, зани-
мающиеся благоустрой-
ством своих придомовых 
территорий.

5. Сроки проведения 
конкурса.
Конкурс проводится с 9 

июля по 3 августа 2018 года 
согласно плану проведения 
(Приложение № 1).

Обход личных хозяйств и 
придомовых территорий с 
целью выявления победите-
лей будет производиться с 
11.07.2018 г. по 20.07.2018 г.

6. Показатели для 
участия в конкурсе.
6.1 Основными показате-

лями Конкурса являются: 
размеры площадей, коли-
чество условных насажде-
ний, ассортимент и качество 
производимой продукции, 
санитарно-гигиеническое 
и эстетическое состояние 
усадьбы, применение изо-
бретений и собственных 
усовершенствований, ис-

пользование новых техно-
логий, производство нетра-
диционных культур и видов 
продукции, благоустройство 
участка и т.д.

7. Состав комиссии.
Для организации и про-

ведения Конкурса форми-
руется комиссия, которая 
назначается главой адми-
нистрации МО Сертолово, 
в соответствии с заявками 
обследует хозяйство (под-
ворье), придомовую терри-
торию и определяет побе-
дителей конкурса. Состав 
комиссии – Приложение 
№ 2.

8. Организатор 
конкурса.
Организаторами 

Конкурса «Ветеранское 
подворье-2018» на терри-
тории МО Сертолово явля-
ются: МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» при под-
держке совета депута-
тов, администрации МО 
Сертолово и ОО вете-
ранов МО Сертолово 
Ленинградской области.

9. Награждение 
победителей Конкурса.
Победители в каждой 

номинации (1, 2 и 3 ме-
ста) муниципального кон-
курса «Ветеранское под-
ворье-2018» награжда-
ются ценными подарками 
и грамотами. Жюри может 
дополнительно учредить 
призы за понравившуюся 
номинацию. 

Дата и место проведения 
награждения будут сообще-
ны организаторами допол-
нительно.

10. Финансирование 
расходов, связанных с 
проведением конкурса.

10.1 Финансирование ме-
роприятий, связанных с про-
ведением муниципального 
конкурса «Ветеранское под-
ворье-2018», осуществля-
ется в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие 
культуры МО Сертолово» на 
2017-2019 гг.

10.2 Организаторы при-
нимают на себя расходы, 
связанные с информаци-
онным, рекламным, тех-
ническим обеспечением 
Конкурса, приобретением 
призов и сувенирной про-
дукции для награждения по-
бедителей Конкурса.

11. Заявки на участие 
в Конкурсе принимаются 
до 23 июля 2018 года по 
адресу: г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 7, корп. 2, 
3 этаж, МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» с понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 
17:00, с 13:00 до 14:00- пе-
рерыв на обед. Конт. тел.: 
593-38-56 (доб. 229).

В заявке необходимо ука-
зать:

– фамилия, имя, отчество;
– возраст;
– адрес регистрации за-

явителя и адрес дачного 
участка или придомовой 
территории;

– контактный телефон;
– номинацию смотра-кон-

курса «Ветеранское подво-
рье-2018»; 

– фотографии, видеома-
териалы, статьи в газетах 
и журналах, отзывы обще-
ственности (по возможно-
сти); период времени для 
оценки конкурсанта (см. 
п. 5).

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ - 2018» НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО

Всемирный праздник футбола в России под-
ходит к концу. Впереди ещё финал (15 июля в 
«Лужниках») и игра за третье место (14 числа в 
Питере). Уже в минувший вторник определился 
первый финалист — сборная Франции, чемпион 
мира 1998 года, обыгравшая 10 июля в Санкт-
Петербурге сборную Бельгии со счётом 1:0. Гол 
забил на 51-й минуте центральный защитник 
Умтити. Игра была очень напряжённой для обе-
их команд, и бельгийцы до последнего пытались 
переломить её ход. Здесь очень хочется отме-
тить напористый стиль бельгийцев, граничащий 
с наг-лостью и хамством. Однако это им не по-
могло. И теперь они займутся борьбой лишь за 
третье место. Соперницей им станет команда, 
проигравшая в поединке сборных Хорватии и 
Англии, которые рубились в Москве как раз тог-
да, когда мы работали над этим номером и от-
правляли его в типографию…

Но интрига финала 
всё ещё сохраняется. 
Болель-щики и букме-
керы гадают о раскла-
де в борьбе за верхние 
ступеньки пьедестала 
почёта.

Как мы знаем, сюр-
призов на российском 
мундиале хватало с 
избытком. Сошли с 
дистанции такие монстры, как Германия, Аргентина, 
Португалия, Испания, Бразилия, Уругвай. Хочется ещё 
отметить, что одного из них — сборную Испании – 
обыграла именно российская дружина во главе со 
Станиславом Черчесовым. И им самой малости не 
хватило, чтобы вырвать победу у Хорватии... Но наши 
ребята ещё раз доказали всем, что футбол в России 
жив, что мы — футбольная страна.

И ещё один урок Чемпионата – 2018: как ни старались 
откровенные русофобы очернить Россию, напугать 
миллионы болельщиков всевозможными бреднями о 
нашей стране, выращивая в своих публикациях раз-
весистые клюквы воспалённой фантазии о злобности 
и агрессивности россиян, о голодных медведях, ша-
стающих по руинам и развалинам городов в поисках 
хоть одного футбольного фаната на пропитание, о 
самих российских фанатах – жестоких, коварных и 
кровожадных… Но брызги жидкого интеллекта этих 
записных вралей так и остались всего лишь зловон-
ными брызгами на страницах их изданий и в эфире 
их теле- и радиоканалов. Сорвать чемпионат им не 
удалось. А наша страна, наш народ показывал и по-
казывает всему миру гостеприимство, доброжела-
тельность и открытость. В этом с восторгом убеди-
лись болельщики всего мира, особенно с Запада, на 
собственном опыте. Не знаем, как они будут мириться 
теперь с тем, что их правительства и СМИ — откро-
венные лжецы, готовые и маму родную продать ради 
очернения нашей страны…

А ещё хочется поблагодарить руководство ФИФА, 
не позволившее политизировать мировой футбол (в 
отличие от руководства Международного олимпийско-
го комитета, заставившего наших атлетов выступать 
не под национальным флагом в угоду политическим 
противникам нашей страны), а поддержавшее Россию 
и открыто выражающее нам свои симпатии и благо-
дарность за прекрасную организацию.

Ну что ж… Пора делать ставки: кто станет чемпио-
ном – 2018? И кто станет вторым и третьим?

Продолжаем наслаждаться любимой игрой!
Ислям ЯНБЕКОВ

НА СНИМКЕ: главный тренер сборной России 
Станислав Черчесов.

Фото из архива

МЫ — ВСЁ ЖЕМЫ — ВСЁ ЖЕ
ФУТБОЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНАСТРАНА
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С  ПРАЗДНИКОМ! ДЛЯ  ВАС,  РОДИТЕЛИ

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
- Несколько слов о се-

бе. Где ты училась? Чем 
увлекалась?

- Я получила среднее 
образование в гимназии 
города Сертолово, бака-
лавриат и магистрат IТ 
технологий закончила в 
Финляндии. Занимаюсь 
веб-разработкой, спортом, 
и, конечно, фотографией 
как любимым и оплачива-
емым хобби.

Большую часть свобод-
ного времени я провожу в 
путешествиях, люблю ис-
пытывать новые эмоции и 
фотографировать краси-
вые места.

- Как в твоей жизни по-
явилась фотография? 
Расскажи об этом под-
робнее. С чего началось 
твоё знакомство с ней?

- С самого детства папа 
много рассказывал мне о 
фотографии, у него боль-
шой опыт в съёмках, мама 
тоже любила фотографиро-
вать. Родители всегда име-
ли фото- и видеокамеру под 
рукой, поэтому у нас много 
совместных фотокарточек и 
ярких моментов на плёнке.

Моим первым фотоап-
паратом был плёночный 
Panasonic. Количеством 
плёнки меня не ограни-
чивали, поэтому я не бо-
ялась сделать пару лиш-
них кадров и шла по пути 
от количества к качеству. 
Покупали мы книги о фо-
тографии, читаемые всей 
семьёй, обсуждали снятые 
кадры, возможные ракурсы. 
Потом у родителей появи-
лись цифровые видеокаме-
ра Panasonic и фотоаппарат 
Canon А95 с поворотным 
экраном, и общей радости 
не было предела.

Практика, колоссальная 
поддержка родителей — и 
вот уже у меня появился 
Canon 450D, 7D. В 2016 го-
ду я получила диплом про-
фессионального фотографа 
от Ирландской академии, а 
год назад порадовала себя 
5D mark IV.

НЕТ  ПРЕДЕЛА 
СОВЕРШЕНСТВУ

- Кто был твоим первым 
редактором и критиком?

- Конечно, мама с папой. 
Когда ты окружён людьми, у 
которых общие с тобой ин-
тересы, происходит взаим-
ное развитие и движение. 
Теория – это очень хоро-
шо, а практика - наше всё. 
Родители дали мне и то, и 
другое.

- Как ты относишься к 
критике спустя столько 
лет работы? Мастерство 

отточено или есть место 
совершенству?

- Всегда есть место со-
вершенству. Поэтому крити-
ку воспринимаю спокойно 
и открыто. Всегда можно 
почерпнуть что-то из сове-
тов и даже жёсткой критики 
(хотя я регулярно добавляю: 
«Я художник, я так вижу»).

Постоянно стараюсь быть 
в курсе новостей фотогра-
фии и техники, а также ре-
гулярно посещаю мастер-
классы. Всегда есть, к чему 
стремиться, совершенству 
нет предела.

- Есть ли в среде фото-
графов место дружбе и 
искренности? Или закон 
джунглей «каждый сам 
за себя» – закон и этой 
среды? Фотограф – че-
ловек коллектива или 
волк-одиночка?

- Я считаю, что фото-
граф фотографу товарищ. 
Фотограф – это личность, 
отражающая своё видение 
жизни. А объединения фо-
тографов 
позволя-
ют соз-
дать более 
масштаб-
ные и про-
думанные 
проекты, 
потому что 
это взгля-
ды разных профессиона-
лов, работа в команде и 
поддержка. У меня есть 
товарищи-фотографы, и 
мы не являемся друг дру-
гу конкурентами: разные 
предпочтения в жанрах, 
работа с ракурсом и обра-
ботка. Бывает даже иногда 
перекидываем друг другу 
заказы.

- Ты уже нашла свой 
любимый жанр, или всё 
ещё в поиске? Где можно 
ознакомиться с твоими 
работами?

- Пробовала различные 
стили: от интерьера и кон-
цертов до будуара и жур-
нальной съёмки. Думаю, бу-
дуарная и журнальная для 
меня сейчас наиболее акту-
альны, работа с моделями, 
визажистами и дизайнера-
ми – это всегда очень ин-
тересно. Портретная фото-
графия остаётся одной из 
любимых, потому что она 
позволяет передать эмо-
циональное состояние че-
ловека на момент съёмки. 
Мои работы можно посмо-
треть на сайте http://www.
pikatese.com.

СЕКРЕТЫ 
ОТ ПРОФИ

- Что, по твоему мне-
нию, делает фотографию 
живой и качественной?

- Мысль, которую фото-
графу удаётся передать.

- А в чём обычно ищешь 
вдохновение?

- Новые локации, журна-
лы и фотопроекты других 
фотографов.

- На кого в профессио-
нальном плане тебе хо-
телось бы быть похожей? 
Кто для тебя ориентир, 
авторитет?

- Кумира в мире фотогра-
фии у меня нет, есть много 
малоизвестных фотографов 
с шикарными фотография-
ми. Люблю работы Энни 
Лейбовиц и Тони Дюрана.

- В чём твой личный се-
крет успешной работы?

- Позитивный настрой и 
уверенность в исполнении 
работы на должном уровне.

- Какими качествами 
должен обладать фото-
граф?

- Помимо профессио-
нальных качеств, это уме-
ние общаться с клиентом 
и возможность выполнить 

поставленные
им задачи. От-
крытость к но-
вым проектам, 
постоянное раз-
витие в сфере 
фотографии. 
Фотограф – это 
не просто щёл-

кнул и готово. Это ракурс, 
продуманные детали, по-
строение сюжета.

- Профессиональная 
фотография отнимает 
массу времени. Удаётся 
ли тебе выкраивать ми-
нуты и часы для других 
увлечений?

- Мне повезло, я могу сов-
мещать фотографию с пу-
тешествиями. Чем больше 
посещаю новых мест, тем 
больше вдохновляюсь, и это 
вдвойне приятно. Спорт за-
нимает отдельное место, 
поэтому стараюсь сбалан-
сированно уделять время 
всем увлечениям.

- Что бы ты пожелала 
начинающим фотогра-
фам и фотолюбителям?

- Изучайте свой фото-
аппарат, смотрите работы 
других и фотографируйте. 
Практикуйтесь работать в 
команде, пробуйте разные 
жанры и улучшайте качес-
тво своих фотографий, не 
боясь критики со стороны.

Если почувствуете, что 
хотите большего, идите на 
курсы и повышайте свою 
квалификацию.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
работы   мастера.

Фото
Екатерины Петуховой

С ФОТОКАМЕРОЙ ПО ЖИЗНИ
12 ИЮЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФОТОГРАФА

В России этот день отмечают в узком кругу специалистов, для которых фото-
графия больше, чем просто хобби. «Петербургский рубеж», который отчасти 
пишет и фотолетопись нашего города, конечно же, не мог обойти это событие. 
Тем более что в нашем городе живёт немало увлечённых людей, занимаю-
щихся фотографией на профессиональном уровне, знакомых многим по ра-
боте в военных и гражданских СМИ. Сегодня наш собеседник - сертоловчанка 
Екатерина Петухова (в профессиональных кругах её знают как Kate Pikatese), 
которая рассказывает о том, как и почему она выбрала этот вид творчества.

ФОТОГРАФ – 
ЭТО ЛИЧНОСТЬ, 
ОТРАЖАЮЩАЯ 
СВОЁ ВИДЕНИЕ 
ЖИЗНИ.

НАРУШЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
РЕБЁНКА – ЭТО 
КОМПЛЕКСНАЯ 
ПРОБЛЕМА.

О НАШЕЙ 
СОБЕСЕДНИЦЕ

- Ольга Владимировна, 
почему вы решили стать 
логопедом-дефектоло-
гом?

- Прежде чем я поняла, что 
моя профессия – это моё 
призвание, я прошла через 
непростой опыт. Наверное, 
мне не очень повезло, что в 
самом начале профессио-
нального пути я попала ра-
ботать в государственный 
детский сад. Я была силь-
но впечатлена работой со 
сложными детьми и попрос-
ту… испугалась.

На какое-то время я ушла 
из профессии, но волею су-
деб мне довелось два года 
поработать в детском доме, 
где мои взгляды кардиналь-
ным образом поменялись. 
Я поняла, что нужна имен-
но в своей профессии. Что 
мне доставляет большую 
радость помогать детям. Я 
продолжила работать лого-
педом в школах и детских 
садах. В какой-то момент 
пришло осознание, что, ра-
ботая в государственном 
учреждении, приходится 
много времени и сил тра-
тить на порой совершенно 
ненужную бумажную воло-
киту, вместо того, чтобы ре-
ально заниматься с детьми. 
Бороться с этой системой 
бесполезно, поэтому я ушла 
и вот уже пять лет работаю 
частным образом. Я открыла 
два кабинета развития речи 
в Осиновой Роще и Новом 
Сертолово, где занимаюсь с 
малышами, нуждающимися 
в моей помощи.

БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА
- Детей с нарушения-

ми речи становится всё 
больше. Как вы думаете, 
с чем это связано?

- Нарушение развития речи 
– это комплексная пробле-
ма, при которой страдает не 
только звукопроизношение, 
но и интеллектуальные спо-
собности ребёнка. Причины 
её разные. Ключевая – пе-
дагогическая запущенность, 
когда ребёнком попросту не 
занимаются, дают ему много 
времени проводить у ком-
пьютера и с различными 
гаджетами. Вторая причи-
на диаметрально противо-
положная, - когда родители 
слишком усердствуют с раз-
витием ребёнка. Здесь им 
«помогают» маркетинговые 
уловки и навязанные соци-
альные стереотипы. С года 
родители начинают форси-
ровать события и предлагать 
ребёнку заниматься по кар-
точкам. Однако как специ-
алист могу развеять миф о 
пользе раннего развития – до 
двух  лет дети не готовы вос-
принимать плоские картинки. 
Если вы хотите рассказать 
ребёнку про кабачок, дайте 
ему в руки настоящий овощ, 
который он сможет потро-
гать и понюхать.

Я не люблю статистику, 
но однозначно на сегодня 
сложилась тенденция к за-
медленному темпу физи-
ческого и интеллектуаль-
ного развития малышей. 
Современные дети приходят 
к специалисту по развитию 

речи с целым комплексом 
проблем. Именно поэтому 
логопед-дефектолог часто 
работает в паре с психо-
логом.

Нарушения речи пере-
даются на генетическом 
уровне. Есть версия, что 
ситуация, которую мы се-
годня имеем, - это распла-
та за послевоенное время, 
когда будущим матерям не 
могли провести необходи-
мые исследования, женщи-
ны вынашивали детей как 
получалось. К сожалению, 
прогнозы специалистов на 
будущее неутешительны.

ТОЛЬКО БЕЗ ПАНИКИ!
- Многие молодые ро-

дители, столкнувшиеся 
с проблемами развития 
речи у ребёнка, приходят 
в растерянность и не по-
нимают, где грань между 
нормальным развитием 
и развитием с нарушени-
ем, требующим вмеша-
тельства специалиста. 
Ситуацию усугубляют 
всевозможные «совет-

чики», особенно в интер-
нете, у которых «Ваня за-
говорил сам в 5 лет» или 
«Лена в два года читала 
стихи Пушкина». Что Вы 
думаете на этот счёт?

- Конечно, современным 
родителям не просто сори-
ентироваться в огромном 
количестве информации, 
которая теперь как никог-
да стала доступна каждому. 
Но никто не говорит о том, 
что родитель должен знать 
всё на свете. Есть специа-
листы, которые могут дать 
грамотный ответ на роди-
тельский вопрос.

ОРЗ на ранних и поздних 
сроках беременности, не-
благополучные роды, ке-
сарево сечение, инфек-
ционное заболевание на 
первом году жизни – всё 
это ситуации, из-за кото-
рых ребёнок попадает в зо-
ну риска. Родителям таких 
детей нужно, как говорит-
ся, держать руку на пульсе 
и внимательно следить за 
развитием малыша.

Чаще всего родители 
обращаются с проблемой 
к логопеду много позже, 
чем необходимо. В госу-
дарственных детских садах 
логопедические группы су-
ществуют только для детей 
с пяти лет. Хотя давно дока-
зано, что в таком возрасте 
начинать работать с нару-
шением речи уже слишком 
поздно. Не зря же невроло-
ги, разглядевшие проблему 
у двухгодовалого ребёнка, 
рекомендуют родителям не-
замедлительно обратиться 
к специалистам по разви-
тию речи. А в детских до-
мах логопеды-дефектологи 
работают с детьми в воз-
расте от года.

В два года ребёнок, не 
имеющий нарушений раз-
вития речи, начинает вы-
страивать фразы, мальчики 
иногда позже – в два с по-
ловиной. Если к трём годам 
ребёнок не заговорил, это 
повод не просто идти к спе-
циалистам, а бежать и на-
деяться, что ещё не поздно 
исправить ситуацию!

СОВЕТ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

- Что бы вы посовето-
вали сертоловчанам-ро-
дителям как специалист?

- Мне часто приходится 
напоминать родителям, что 
мы живём не в деревне, а в 
Санкт-Петербурге, где есть 
множество грамотных спе-
циалистов. Не стоит огра-
ничиваться походом в поли-
клинику к одному врачу, ес-
ли вас тревожит проблема, 
связанная со здоровьем и 
развитием вашего ребёнка. 
А мои общие рекомендации 
для современных родите-
лей очень просты: больше 
играйте с ребёнком, не от-
носитесь строго к его же-
ланию познать мир вокруг 
себя, доверяйте своему ро-
дительскому чутью и не пре-
небрегайте консультациями 
специалистов.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКЕ: 

Ольга Бутакова.
Фото из личного архива 

О. Бутаковой

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О РЕЧИ РЕБЁНКА
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ДЕТСКИМ ЛОГОПЕДОМ-ДЕФЕКТОЛОГОМ

ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА

БУТАКОВА (Шагова) 
Ольга Владимировна 
родилась на острове 
Котлин. В 2004 году окон-
чила Государственный 
педагогический уни-
верситет имени Герцена, 
факультет коррекцион-
ной педагогики (сурдо-
педагогика). Магистр. 
В том же году получила 
дополнительное образо-
вание по специализации 
«Преподаватель высшей 
школы». Регулярно про-
ходит курсы и семинары 
по повышению квалифи-
кации. Ведёт занятия с 
детьми от 1 года, с до-
школьниками, а также с 
младшими школьниками, 
имеющими различные 
диагнозы, связанные с 
нарушением развития 
речи. Проводит коррек-
ционные занятия над та-
кими познавательными 
процессами, как мышле-
ние, память, внимание, 
восприятие. Имеет опыт 
работы с детьми с нару-
шенным слухом.

Овладение родным языком является одним из важнейших приобретений 
ребёнка в дошкольном детстве. Именно приобретений, так как речь не даётся 
человеку от рождения. Должно пройти время, чтобы ребёнок начал говорить. 
И потом из него получился русский или англичанин, француз или талыш. Не 
окончательно, но – изначально. Поэтому взрослые должны приложить не-
мало усилий, чтобы речь ребёнка развивалась правильно и своевременно. 
Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний 
день очень актуальна. Число малышей с различными речевыми нарушения-
ми год от года растёт. В помощь сертоловским родителям мы поговорили на 
эту тему с опытным дефектологом-логопедом Ольгой Бутаковой.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 27 (935)            12.07.2018 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6.07.2018 г.   № 251                        г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово 
«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории  

МО Сертолово» на 2017-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, Положением об администрации муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, постановлением администрации МО Сертолово от 22 октября 2013 года 
№425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муни-
ципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», на основании протокола заседания 
комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ МО Сертолово 
от  22 июня 2018 года № 8, в целях улучшения условий проживания граждан на тер-
ритории МО Сертолово, администрация МО Сертолово

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

ной и транспортной  инфраструктуры на территории МО Сертолово» (далее 
по тексту – Программа), утверждённую постановлением администрации МО 
Сертолово от 1 ноября 2016 года № 506, с изменениями, внесёнными поста-
новлениями администрации МО Сертолово от 10.03.2017 г. № 86, от 3.07.2017 
г.  № 258, от 06.10.2017 г. № 427, от 28.11.2017 г. № 528, от 12.03.2018 г. № 86 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
В позиции «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, ис-

точники финансирования программы» изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования Программы составляет 468 279,2 тыс. руб., источ-

ник финансирования Программы бюджет МО Сертолово, в том числе по годам: 
2017 год –   45 289,8 тыс. руб., 2018 год –   65 249,1 тыс. руб., 
2019 год – 257 585,8 тыс. руб., 2020 год –   69 915,7 тыс. руб., 
2021 год –   30 238,8 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы: 
- областной бюджет Ленинградской области составляет 316 138,1 тыс. руб., в 

том числе по годам: 
2017 год –   25 000,0 тыс. руб., 2018 год –   39 416,2 тыс. руб., 
2019 год – 217 278,1 тыс. руб., 2020 год –   34 443,8 тыс. руб.
- бюджет МО Сертолово составляет  152 141,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 20 289,8 тыс. руб., 2018 год – 25 832,9 тыс. руб., 
2019 год – 40 307,7 тыс. руб., 2020 год – 35 471,9 тыс. руб., 
2021 год – 30 238,8 тыс. руб.».
1.2. В содержательной части Программы в разделе 4 «Ресурсное обеспечение 

Программы» абзацы 2, 3 изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы составляет 468 279,2 тыс. руб., источ-

ник финансирования Программы бюджет МО Сертолово, в том числе по годам: 

2017 год – 45 289,8 тыс. руб., 2018 год – 65 249,1  тыс. руб., 
2019 год – 257 585,8 тыс. руб., 2020 год – 69 915,7  тыс. руб., 
 2021 год – 30 238,8 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы: 
- областной бюджет Ленинградской области составляет 316 138,1 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 
2017 год   – 25 000,0 тыс. руб., 2018 год   – 30 000,0 тыс. руб., 
2019 год  – 185 806,0 тыс. руб., 2020 год –    34 443,8 тыс. руб.
- бюджет МО Сертолово составляет 152 141,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 20 289,8 тыс. руб., 2018 год – 25 832,9 тыс. руб., 
2019 год – 40 307,7 тыс. руб., 2020 год – 35 471,9 тыс. руб., 
2021 год – 30 238,8 тыс. руб.».
2. Перечень мероприятий по реализации Программы изложить в редакции со-

гласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение 1 к Программе «Адресный перечень объектов капитальных вло-

жений Программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

4. Приложение 2 к программе «Перечень планируемых результатов  реализа-
ции Программы» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложение №1 
к постановлению администрации МО Сертолово 

от 6.07.2018 г..  № 251

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО»

№ 
п/п Наименование мероприятия Источники фи-

нансирования

Срок ис-
полне-

ния

Всего 
(тыс. 
руб.)

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

Ожидаемый результат

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020  г. 2021 г.
                  Раздел 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами

1.1. Строительство двухтрубной системы го-
рячего водоснабжения  

Бюджет МО 
Сертолово

2018-2021 
гг. 53 078,5 1 000,0 1 000,0 25 709,7 25 368,8 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»      
Строительство  двухтрубной системы горячего водоснабжения  позволит улучшить качество подава-
емой горячей воды   потребителям по  ул. Заречной, ул. Ветеранов, ул. Школьной.

1.2.

Актуализация схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения на террито-
рии МО Сертолово с учетом перспективы 
развития

Бюджет МО 
Сертолово

2017 г., 
2019 г., 
2021 г. 4 500,0 1 400,0 1 500,0 1 600,0

МУ 
«Оказание услуг 
«Развитие»      

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения позволит рационально решать во-
просы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения новых объектов градостроения МО Сертолово.

1.3.

Строительство КНС и напорных канализа-
ционных коллекторов от мкр.Черная Речка 
до ГКНС в г.Сертолово

Всего, в том чис-
ле по источникам:

2017-2019 
гг. 301 392,1 41 913,8 46 501,0 212 977,3   МУ 

«Оказание услуг 
«Развитие»      

 Строительство канализационного коллектора протяженностью 9,0919 км от мкр. Черная Речка до 
ГКНС в г. Сертолово,  КНС производительностью 4200 м3/сут   в мкр. Черная Речка позволит исклю-
чить сброс неочищенных сточных вод на рельеф местности в мкр. Черная Речка.Бюджет МО 

Сертолово 60 586,1 16 913,8 16 501,0 27 171,3

Бюджет ЛО 240 806,0 25 000,0 30 000,0 185 806,0

1.4.

Проектирование системы водоотведения до-
ждевых вод на территории города Сертолово

Всего, в том чис-
ле по источникам:

2017-2018 
гг. 4 480,0 4 480,0   МУ 

«Оказание услуг 
«Развитие»      

Проектирование системы водоотведения на територии города Сертолово позволит получить комплект 
проектно-сметной документации для дальнейшего ее строительства,  в целях повышения комфорт-
ности проживания населения города Сертолово.Бюджет МО 

Сертолово 4 480,0 4 480,0

Бюджет ЛО 0,00

1.5.

Строительство инженерной  и транспортной 
инфраструктуры к земельным участкам для 
ИЖС, выделенным для многодетных семей, 
по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, 
Всеволожский район, Ленинградская область

Всего, в том чис-
ле по источникам:

2018-2021 
гг. 91 492,6 11 548,1 39 008,5 40 936,0

 МУ 
«Оказание услуг 
«Развитие»      

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к  земельным участкам  позволит обе-
спечить данные участки инженерной инфраструктурой, а также улично-дорожной сетью с выездом 
на автомобильную дорогу  регионального значения «Парголово-Огоньки».

Бюджет МО 
Сертолово 16 160,5 2 131,9 7 536,4 6 492,2

Бюджет ЛО 75 332,1 9 416,2 31 472,1 34 443,8

1.6.
Проектирование лупинга теплотрассы от 
котельной на ул. Заречной  до микрорай-
она Сертолово-2

Бюджет ЛО 2018 г.
100,0 100,0

МУ 
«Оказание услуг 
«Развитие»      

Проектирование лупинга теплотрассы позволит начать его строительство для надежного и беспе-
ребойного обеспечения жителей  ДОС-2,  жителей жилых домов по ул. Юбилейной, ул. Березовой 

Итого по разделу 1, в т.ч.: 455 043,2 43 313,8 63 629,1 254 485,8 66 645,7 26 968,8
Бюджет МО Сертолово 138 905,1 18 313,8 24 212,9 37 207,7 32 201,9 26 968,8
Областной бюджет ЛО 316 138,1 25 000,0 39 416,2 217 278,1 34 443,8 0,0

Раздел 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово

2.1.
Проектирование,  реконструкция, модерни-
зация и строительство участков сети улич-
ного освещения города Сертолово

Бюджет МО 
Сертолово

2017-2021 
гг. 8 256,0 1 976,0 1 980,0 2 150,0 2 150,0

 МУ 
«Оказание услуг 
«Развитие»      

Реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово 
позволит  повысить освещенность территории города Сертолово, а также обеспечит экономичность, 
надежность и экологичность функционирования  сети уличного освещения.

2.2.

Актуализация схемы уличного освещения 
на территории МО Сертолово с учетом пер-
спективы развития

Бюджет ЛО 2018 г.

500,0 500,0

МУ 
«Оказание услуг 
«Развитие»      

Актуализация схемы уличного освещения на территории МО Сертолово повысит эффективность  плани-
рования регламентных работ, что позволит увеличить сроки эксплуатации имеющейся инфраструктуры, 
позволит своевременно осуществлять замену участков сети уличного освещения  имеющих значитель-
ный физический износ, развивать сети уличного наружного освещения, решать вопросы, связанные 
с  энергоэффективностью и функциональными улучшениями освещения территории МО Сертолово.

Итого по разделу 2, в т.ч.: 8 756,0 1 976,0 500,0 1 980,0 2 150,0 2 150,0
Бюджет МО Сертолово 8 756,0 1 976,0 500,0 1 980,0 2 150,0 2 150,0

                           Раздел 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово

3.1.

Проектирование, реконструкция  и стро-
ительство объектов транспортной инфра-
структуры на территории МО Сертолово

Всего, в том чис-
ле по источникам:

2018-2021 
гг. 4 480,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 МУ «Оказание 

услуг «Развитие»      
 Реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры  позволит связать новые объ-
екты градостроения с существующей транспортной системой, улучшить транспортно-эксплуатацион-
ные характеристики дорог и проездов, повысит безопасность и устойчивость транспортной системы.Бюджет МО 

Сертолово 4 480,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0

Бюджет ЛО 0,0
Итого по разделу 3, в т.ч.: 4 480,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0
Бюджет МО Сертолово 4 480,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0
Областной бюджет ЛО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по Программе: 468 279,2 45 289,8 65 249,1 257 585,8 69 915,7 30 238,8
Бюджет МО Сертолово 152 141,1 20 289,8 25 832,9 40 307,7 35 471,9 30 238,8
Областной бюджет ЛО 316 138,1 25 000,0 39 416,2 217 278,1 34 443,8 0,0

Приложение №2 
к постановлению администрации МО Сертолово от 6.07.2018 г. № 251

Приложение № 1 к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО»

№ 
п/п Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность Сроки строитель-

ства (годы)

Реквизиты 
утверждения 

ПСД

Форма соб-
ственности

Сметная стоимость, тыс.руб.

в ценах, ут-
вержденных 

в ПСД

в ценах года 
начала реа-

лизации про-
граммы

Всего

в том числе по годам

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Раздел 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами

1.1. Строительство двухтрубной системы горячего водоснабжения  2018-2021гг. от 08.03.2012 г. 
№ 85

муниципальная 67 080,2 67 080,2 53 078,5 1 000,0 1 000,0 25 709,7 25 368,8

1.3. Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная Речка до ГКНС в 
г.Сертолово, из них:

2017-2019гг. от 23.09.2011 г. 
№136

муниципальная 302 109,2 302 109,2 301 392,1 41 913,8 46 501,0 212 977,3

1.3.1. Разработка проектной документации стадии «РД» 2017 г. 730,0 730,0
1.3.2. Строительство 2017-2019гг. 285 004,9 41 183,8 43 776,2 200 044,9
1.3.3. Строительный контроль (технический надзор) 2017-2019гг. 5 573,9 1 639,8 3 934,1
1.3.4. Авторский надзор 2017-2019гг. 288,9 85,0 203,9
1.3.5. Присоединения к сетям Ленэнерго 2019 г. 973,4 973,4
1.3.6. Корректировка проектной документации 2018-2019гг. 6 000,0 1 000,0 5 000,0
1.4. Проектирование системы водоотведения дождевых вод на территории города Сертолово 2017-2018 гг. муниципальная 4 480,0 4 480,0

1.5.
Строительство инженерной  и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС, вы-
деленным для многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский рай-
он, Ленинградская область

2018-2021гг. муниципальная
91 392,6 11 448,1 39 008,5 40 936,0

1.6. Проектирование лупинга теплотрассы от котельной на ул.Заречной  до микрорайона Сертолово-2 2018 г. муниципальная 100,0 100,0
Итого по разделу 1: 369 189,4 450 443,2 41 913,8 63 529,1 252 985,8 66 645,7 25 368,8

Раздел 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово

2.1. Проектирование,  реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освеще-
ния города Сертолово, в том числе

2017-2021гг. муниципальная 8 256,0 1976,0 1980,0 2150,0 2150,0

2.1.1. Проектирование  реконструкции, модернизации и строительства участков сети уличного освещения 
города Сертолово по адресам:

2017-2021гг. 592,0 90,0

- ВЛ-0,4кВ от ТП-8735 (мкр. Чёрная Речка, пешеходная дорожка от футбольного поля до школы);
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8482 (пешеходная дорожка от водоёма до д.11, корп. 1 по ул. Ветеранов);
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8149 (в районе д. 1 по ул. Кленовой);
- ВЛ-0,4кВ от ЗТП-8518 (участок в районе д. 7/2 ул. Молодцова).
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8480 по улице Ларина;                                                                                                                                                                                                                                                           
- ВЛ-0,4кВ от ЗТП-8481 по улице Центральной;
- ВЛ-0,4кВ от ЗТП- 8463 по улице Кожемякина.

158,0 172,0 172,0

- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (в районе пешеходной дорожки от Выборгского шоссе до д. 1 по ул. Заречной);                                                                                                                               
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482 (лесопарковая зона в районе водоёма).

2.1.2. Реконструкция, модернизация  существующих сетей уличного освещения по адресам: 2017-2021гг. муниципальная 6 464,0
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8735 (мкр. Черная Речка, пешеходная дорожка от футбольного поля до школы);                                                                                         
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8482 (пешеходная дорожка от водоема до д.11, корп. 1 по ул. Ветеранов);
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8149 (в районе д.1 по ул. Кленовой).

1886,0

- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8480 по улице Ларина;
- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8481 по улице Центральной;
- ВЛ-0,4 кВ от 3ТП-8463 по улице Кожемякина;
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (участок сети уличного освещения в районе д. 9 по ул. Заречной);
- ВЛ-0,4 кВ (в микрорайоне Чёрная Речка).

1422,0 1578,0 1578,0

2.1.3. Строительство сетей уличного освещения по адресам: 2018-2021 гг. муниципальная 1 200,0 400,0 400,0 400,0
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (в районе пешеходной дорожки от Выборгского шоссе до д. 1 по ул. Заречной);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482 (лесопарковая зона в районе водоёма).
Итого по разделу 2: 0,0 8 256,0 1 976,0 0,0 1 980,0 2 150,0 2 150,0

Раздел 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово

3.1. Проектирование,  реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры на тер-
ритории МО Сертолово

2018-2021 гг. муниципальная 4 480,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0

3.1.1. Проектирование  реконструкции и строительства объектов транспортной инфраструктуры муниципальная 480,0 120,0 120,0 120,0 120,0
3.1.2. Реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры муниципальная 4 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Итого по разделу 3: 4 480,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0
ИТОГО по Программе: 369 189,4 463 179,2 43 889,8 64 649,1 256 085,8 69 915,7 28 638,8
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Приложение №3 
к постановлению администрации МО Сертолово 

от  6.07.2018г.  № 251

Приложение № 2 
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО»

№ 
п/п

Задачи, направлен-
ные на достижение 

цели

Планируемый объем финансиро-
вания на решение данной задачи 

(тыс. руб.)

Показатели, ха-
рактеризующие 

достижение цели

Е
д

е
н

и
ц

а
 и

зм
е

-
р

е
н

и
я

Планируемое значение показателя 
по годам реализации

Всего бюджет МО 
Сертолово бюджет ЛО 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Задача 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами

1.1.

Строительство двух-
трубной системы 
горячего водоснаб-
жения 

53 078,5 53 078,5

протяженность се-
тей горячего водо-
снабжения                

км 0,12 1,465 1,446

количество комплек-
тов  ПСД к-т 1

1.2.

Актуализация схем те-
плоснабжения, водо-
снабжения и водоот-
ведения на террито-
рии МО Сертолово с 
учетом перспективы 
развития

4 500,0 4 500,0 количество проектов 
(схем) к-т 2 2 2

1.3.

Строительство КНС и 
напорных канализаци-
онных коллекторов от 
мкр.Черная речка до 
ГКНС в г.Сертолово

301 392,1 60 586,1 240 806,0

количество ком-
плектов ПСД                         
стадии «Рабочая 
документация»

к-т 1

количество комплек-
тов ПСД к-т 1

количество КНС ед. 1
протяженность ка-
нализационного 
коллектора

км 2,3089 6,7830

1.4.

Проектирование си-
стемы водоотведе-
ния дождевых вод 
на территории горо-
да Сертолово

4 480,0 4 480,0

количество ком-
плектов  ПСД ста-
дии «Проект»

к-т 1

количество ком-
плектов ПСД                         
стадии «Рабочая 
документация»

к-т 1

1.5.

Строительство инже-
нерной  и транспорт-
ной инфраструктуры 
к земельным участ-
кам для ИЖС, вы-
деленным для мно-
годетных семей, по 
адресу: мкр. Чёрная 
Речка, г. Сертолово, 
Всеволожский рай-
он, Ленинградская 
область

91 492,6 16 160,5 75 332,10

протяженность се-
тей водоснабжения км 1,609

протяженность се-
тей водоотведения  км 2,678

протяженность се-
тей электроснаб-
жения

км 4,650

протяженность объ-
ектов транспортной 
инфраструктуры 

км 0,880 1,860

1.6.

Проектирование лу-
пинга теплотрассы 
от котельной на ул. 
Заречной  до  микро-
района Сертолово-2

100,0 100,0

количество ком-
плектов ПСД                         
стадии «Рабочая 
документация»

к-т 1

Итого по задаче 1: 455 043,2 138 905,1 316 138,1
Задача 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово

2.1.

Проектирование,  ре-
конструкция, модер-
низация и строитель-
ство участков сети 
уличного освещения 
города Сертолово

8 256,0 8 256,0

количество комплек-
тов  ПСД к-т 4 2 1 1

протяженность се-
тей уличного осве-
щения (реконстру-
ируемых, модерни-
зируемых) 

км 1,827 0,768 0,853 0,853

протяженность се-
тей уличного осве-
щения (вновь стро-
ящихся)

км 0,75 0,75 0,75

количество светиль-
ников шт. 48 32

2.2.

Актуализация схемы 
уличного освещения 
на территории МО 
Сертолово с учетом 
перспективы развития

500,0 500,0 количество проектов 
(схем) к-т 1

Итого по задаче 2: 8 756,0 8 756,0 0,0
Задача 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово

3.1.

Проектирование, ре-
конструкция и стро-
ительство  объектов 
транспортной инфра-
структуры на терри-
тории МО Сертолово

4 480,0 4 480,0

количество комплек-
тов  ПСД к-т 1 1 1 1

протяженность  объ-
ектов транспортной 
инфраструктуры: 
строительство/
реконструкция

км 
(стр./ 
рек.)
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Итого по задаче 3: 4 480,0 4 480,0 0,0
Всего по Программе: 468 279,2 152 141,1 316 138,1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

администрации МО Сертолово
от 1 ноября 2016 года № 506.

                                                                   в ред. с изменениями
от 10.03.2017 г. № 86
от 3.07.2017 г. № 258 
от 6.10.2017 г. № 427 

от 28.11.2017 г. № 528
от 12.03.2018 г. № 86
от 6.07.2018 г. № 251

Отдел  ЖКХ администрации МО Сертолово

Муниципальная программа
муниципального образования Сертолово

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» на 2017-2021 годы

Заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству В.В. Василенко

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово»

Полное наименование 
программы

«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» 
(далее - Программа) 

Основание для разра-
ботки программы

Федеральный закон от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», 
Федеральный закон от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 7.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановление Правительства РФ от 5.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,
постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения»,
Областной закон от 14 октября 2008 года 105-ОЗ «О бесплатном предоставлении отдельным кате-
гориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Ленинградской области».
Распоряжение администрации МО Сертолово от 5.09.2016 года №120 «О разработке муниципальной 
программы МО Сертолово «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории 
МО  Сертолово».

Период реализации про-
граммы

2017-2021 годы

Цель программы Совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения комфортных и 
безопасных условий проживания населения города Сертолово

Задачи программы 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами. 
2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово.
3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово.

Основные мероприятия 
программы

1. Строительство двухтрубной системы горячего водоснабжения. 
2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово 
с учетом перспективы развития.
3. Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. 
Сертолово.
4. Проектирование системы водоотведения дождевых вод на территории города Сертолово.
5. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС, вы-
деленным для многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, 
Ленинградская область.
6. Проектирование лупинга теплотрассы от котельной на ул. Заречной до микрорайона Сертолово-2
7. Проектирование,  реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного осве-
щения города Сертолово.
8. Актуализация схемы уличного освещения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития.
9. Проектирование, реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры на тер-
ритории МО Сертолово.

Объем финансовых ре-
сурсов, запланирован-
ных по программе, ис-
точники финансирования 
программы

Объем финансирования Программы составляет 468 279,2 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 45 289,8 тыс. руб., 2018 год – 65 249,1 тыс. руб., 2019 год – 257 585,8 тыс. руб.,
2020 год – 69 915,7 тыс. руб., 2021 год – 30 238,8 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
-областной бюджет Ленинградской области составляет 316 138,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 25 000,0 тыс. руб., 2018 год – 39 416,2 тыс. руб., 2019 год – 217 278,1 тыс. руб.,
2020 год – 34 443,8 тыс. руб. 
- бюджет МО Сертолово составляет 152 141,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 20 289,8 тыс. руб., 2018 год – 25 832,9 тыс. руб., 2019 год – 40 307,7 тыс. руб.,
2020 год – 35 471,9 тыс. руб. 2021 год – 30 238,8 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты, социаль-
ная, бюджетная, эконо-
мическая эффективность 
программы, важнейшие 
целевые показатели про-
граммы 

Качественные  характеристики ожидаемых конечных результатов:
1.Улучшение качества горячей воды по цветности. Снижение расходов на отопление за счет возмож-
ности регулирования расхода тепла на отопление в зависимости от наружной температуры воздуха.
2.Улучшение экологической обстановки на территории МО Сертолово за счет исключения сброса 
неочищенных стоков на рельеф местности.
3.Обеспечение земельных участков для ИЖС, предоставленных многодетным семьям, инженерной 
инфраструктурой, улично-дорожной сетью с выездом на автомобильную дорогу регионального зна-
чения «Парголово - Огоньки».
4.Повышение освещенности территории города Сертолово. Надежность, экономичность и экологич-
ность функционирования сетей уличного освещения на территории города Сертолово.
5. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог и проездов, повышение безопас-
ности и устойчивости транспортной системы на территории муниципального образования.
Количественные характеристики ожидаемых конечных результатов:
1. Сеть горячего водоснабжения протяженностью 3,031 км в двухтрубном исчислении.
2. Канализационный коллектор протяженностью 9,0919 км,
канализационная насосная станция (КНС) – 1 единица.
3. Объекты транспортной инфраструктура протяженностью  2,74 км.
4. Участки сети уличного освещения (реконструированные/ модернизированные) протяженностью   
4,301 км.
5. Участки сети уличного освещения (вновь построенные) протяженностью 2,25 км.

Заказчик программы Администрация муниципального образования Сертолово.
Представитель заказчика 
программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства (далее - отдел ЖКХ) администрации МО Сертолово.

Руководитель про-
граммы

Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО 
Сертолово Василенко Виктор Владимирович; тел. 593-40-18.

Разработчик программы Отдел  ЖКХ администрации МО Сертолово.
Сроки разработки про-
граммы 

2016 год.

Исполнители программы - Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово;
- Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие».
Отбор исполнителей для выполнения работ и услуг по реализации мероприятий Программы осущест-
вляется в соответствии  с действующим законодательством в сфере закупок.

Управление программой 
и контроль за ее реали-
зацией

Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово осуществляет управление Программой, контроль за ходом ее 
выполнения и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы.

1. Оценка и анализ исходной ситуации
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  полномочия по разработке и утверждению про-

грамм комплексного развития транспортной инфраструктуры закреплены за органами местного самоуправления. 
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения относятся: 
- «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения…» пп.4 п. 1 статьи 14;
- организация освещения улиц, согласно пп. 19 п. 1 статьи 14.
В настоящее время в условиях проведения социально-экономических реформ, вопросы улучшения условий проживания 

населения имеют приоритетное значение. 
1.1.Система теплоснабжения
В настоящее время на территории МО Сертолово теплоснабжение потребителей централизованным отоплением и горячим 

водоснабжением (ЦО  и ГВС) производится в основном по 2-трубной системе теплоснабжения. При такой системе тепло-
снабжения в начале отопительного периода происходит:

- ухудшение качества горячей воды по цветности, так как горячая вода к водоразборным приборам местной системы го-
рячего водоснабжения поступает  непосредственно из тепловой сети;

- наблюдается перерасход тепловой энергии на отопление в начале и конце отопительного периода, так как температура 
теплоносителя должна быть не менее 600С для ГВС и не может быть снижена в системе центрального отопления  в зависи-
мости от температуры наружного воздуха.

Ежегодно происходят аварии на участке от ТК-58 до мкр. Сертолово-2 существующих сетей теплоснабжения, что приводит 
к нарушению режима теплоснабжения жилого дома ДОС-2, жилых домов по ул. Юбилейной, ул. Березовой. Существующая 
теплосеть принадлежит ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ по Западному военному округу, продолжительное время 
не ремонтируется и  находится в аварийном состоянии.

1.2. Водоотведение
Качественное бесперебойное водоотведение - один из основных факторов создания условий комфортного проживания 

населения, гарантия экологической и эпидемиологической безопасности территории муниципального образования и при-
легающих территорий. 

Существующая система очистки сточных вод мкр. Чёрная Речка, находящаяся на балансе организаций Министерства обо-
роны, морально устарела, пришла в негодность и не обеспечивает прием и очистку всех сточных вод в данном микрорайоне, 
так как очистным сооружениям не хватает мощности для приема сточных вод, а техническое состояние самих сооружений и 
устаревшая технологическая схема  очистки сточных вод не обеспечивает нормативных показателей очистки сточных вод.  

Для решения вышеуказанной проблемы необходимо построить КНС и напорные канализационные коллектора от мкр. 
Черная Речка до ГКНС в МО Сертолово с привлечением финансовых средств областного бюджета Ленинградской области.

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения дождевых вод в период таяния снегов и затяжных лив-
ней в городе Сертолово происходит подтопление внутренней улично-дорожной сети города, что создает угрозу подтопления 
фундаментов домов, разрушения дорожного полотна и нарушает комфортные условия проживания населения. 

Для решения вышеуказанной проблемы необходимо выполнить работы по проектированию системы водоотведения до-
ждевых вод с проблемных участков территории города с последующим ее строительством.

1.3. Уличное освещение
Муниципальные сети уличного освещения являются одной из важнейшей составляющей в структуре коммунального хо-

зяйства муниципального образования Сертолово. 
Приоритетное направление в организации освещения проезжих частей улиц, территорий жилых районов, пешеходных 

зон  - обеспечение безопасного движения транспорта и пешеходов, создание визуального и психологического комфорта 
для населения. 

Использование современных технологий систем уличного освещения требует выполнение работ по реконструкции и мо-
дернизации существующих сетей уличного освещения, позволяя  обеспечить энергоэффективность и экономичность, эко-
логичность и безопасность, стабильность и длительность работы оборудования.

1.4.Транспортная инфраструктура
Одним из основополагающих условий развития муниципального образования является развитие транспортной инфраструк-

туры. Несоответствие уровня развития автомобильных дорог и существующих внутренних улично-дорожных сетей уровню 
автомобилизации приводит к снижению пропускной способности, повышению уровня аварийности. В соответствии с про-
гнозными данными о росте численности населения муниципального образования, с перспективами  строительства объектов  
жилищного и социального значения возникает необходимость развития транспортной инфраструктуры. 

2. Основные цели и задачи Программы
Цель Программы: Совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения комфортных и без-

опасных условий проживания населения города Сертолово.
Задачи Программы:
1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами. 
2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово.
3.Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово. 
3. Основные мероприятия Программы
Достижение целей и задач Программы будет осуществляться посредством выполнения мероприятий, представленных в 

Перечне мероприятий по реализации Программы.
Адресный перечень объектов капитальных вложений Программы приведен в приложении  №1 к Программе.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Срок реализации Программы – 2017-2021 годы.
Объем финансирования Программы составляет 468 279,2 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 45 289,8 тыс. руб., 2018 год – 65 249,1 тыс. руб., 2019 год – 257 585,8 тыс. руб., 2020 год – 69 915,7тыс. руб., 

2021 год – 30 238,8 тыс. руб. 
По источникам финансирования Программы:
-областной бюджет Ленинградской области составляет 316 138,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 25 000,0 тыс. руб., 2018 год – 39 416,2 тыс. руб., 2019 год – 217 278,1 тыс. руб.,  2020 год – 34 443,8 тыс. руб. 
- бюджет МО Сертолово составляет 152 141,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 20 289,8 тыс. руб., 2018 год – 25 832,9 тыс. руб., 2019 год – 40 307,7 тыс. руб., 2020 год – 35 471,9 тыс. руб. 
2021 год – 30 238,8 тыс. руб.  
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, определен на основании коммер-

ческих предложений и сметных расчетов, выполненных по расценкам 2001 года с индексами перехода к текущим ценам для 
Ленинградской области. 

В ходе реализации Программы мероприятия, объемы и источники финансирования Программы могут уточняться пред-
ставителем заказчика  Программы в соответствии с действующим законодательством.

5. Ожидаемые конечные результаты Программы
Качественные характеристики ожидаемых конечных результатов:
1. Улучшение качества горячей воды по цветности. Снижение расходов на отопление за счет возможности регулирования 

расхода тепла на отопление в зависимости от наружной температуры воздуха.
2. Обеспечение бесперебойного теплоснабжения жилого дома ДОС-2, жилых домов по ул. Юбилейной, ул. Берёзовой.
3. Улучшение экологической обстановки на территории МО Сертолово, исключение сброса неочищенных стоков на ре-

льеф местности.
4. Обеспечение земельных участков для ИЖС, предоставленных многодетным семьям, инженерной инфраструктурой, 

улично-дорожной сетью с выездом на автомобильную дорогу регионального значения «Парголово - Огоньки».
 5. Повышение освещенности территории города Сертолово. Надежность, экономичность и экологичность функциониро-

вания сетей уличного освещения на территории города Сертолово. 
6. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог и проездов, повышение безопасности и устойчивости 

транспортной системы на территории муниципального образования. 
Количественные характеристики ожидаемых конечных результатов:
1. Сеть горячего водоснабжения протяжённостью (в двухтрубном исчислении по годам): 2019 - 0,120 км; 2020-1,465 км; 

2021 - 1,446 км.
2. Канализационный коллектор протяженностью (по годам):
 2018 - 2,3089 км; 2019 - 6,783 км;
канализационная насосная станция (КНС): 2019 год – 1 единица.
3. Объекты транспортной инфраструктуры протяжённостью (по годам): 2019 - 0,880 км; 2020 - 1,860 км; 
4. Участки сети уличного освещения (реконструированные/ модернизированные) протяжённостью (по годам): 2017 - 1,827 

км; 2019 - 0,768 км; 2020 - 0,853 км; 2021 - 0,853 км.
5. Участки сети уличного освещения  (вновь построенные) протяженностью (по годам): 2019 - 0,750 км; 2020 - 0,750 км; 

2021 - 0,750 км.
6. Механизм реализации Программы
Заказчиком Программы является администрация МО Сертолово. 
Представителем заказчика Программы является отдел ЖКХ администрации МО Сертолово.
Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово осуществляет управление реализацией Программы, обеспечивает её выпол-

нение и при необходимости  корректировку Программы.
Корректировка Программы, в том числе включение в неё новых мероприятий, а так же продление срока её реализации, 

осуществляется в установленном порядке и в соответствии с действующим законодательством.
Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово несёт ответственность за реализацию и достижение конечных результатов 

Программы, целевое использование средств, выделяемых на выполнение Программы, разрабатывает и предоставляет в 
установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из бюджета МО Сертолово на текущий финансовый год, 
готовит в установленном порядке предложения по внесению изменений в Программу.

Ответственным за выполнение мероприятий Программы является  Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание 
услуг «Развитие». 

Отбор исполнителей работ и услуг по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законода-
тельством в сфере закупок. 

7. Контроль за выполнением Программы
Контроль за реализацией Программы и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, 

осуществляет отдел ЖКХ администрации МО Сертолово.
Для осуществления оперативного контроля за выполнением мероприятий Программы Сертоловское муниципальное уч-

реждение «Оказание услуг «Развитие» ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по 
итогам года до 10 января года, следующего за отчетным, предоставляет в отдел ЖКХ администрации МО Сертолово инфор-
мацию о ходе выполнения мероприятий Программы.

Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
и по итогам года до 20 января года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики комитета финансов и эконо-
мики отчет о ходе выполнения Программы.

По итогам года проводиться анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых 
средств. Отдел ЖКХ ежегодно с отчетами о ходе выполнения Программы и оценками результатов ее реализации предостав-
ляет в отдел экономики сведения об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 27 (935)            12.07.2018 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 июля 2018 года                   № 250                          г. Сертолово

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на  мероприятия
 в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановления Правительства Российской 
Федерации от 6.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
в целях реализации на территории МО Сертолово мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Сертолово от 18.05.2015 г. № 172 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности».

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

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

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации МО Сертолово

от 5.07. 2018 г.  № 250 
ПОРЯДОК

предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово  на мероприятия
в области  энергосбережения повышения энергетической эффективности

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

регулирует процедуру предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово в целях реализации на территории МО Сертолово 
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - Порядок).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1.2.1. Субсидия - денежные средства, предоставляемые из бюджета МО Сертолово на безвозмездной и безвозвратной 

основе в целях софинансирования затрат на реализацию мероприятий в области  энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности;

1.2.2. Заявитель – юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальный 
предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, рас-
положенными на территории МО Сертолово, подавший заявление о рассмотрении возможности предоставления Субсидии;

1.2.3. Получатель субсидии - юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ин-
дивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными 
домами, расположенными на территории МО Сертолово, с которым заключено Соглашение  о предоставлении Субсидии на 
реализацию мероприятий в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

1.3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования затрат на реализацию следующих мероприятий в области  
энергосбережения повышения энергетической эффективности:

- получение энергетических паспортов зданий, многоквартирных  домов;
- замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего  нормативный срок эксплуатации;
- утепление фасадов многоквартирных домов;
- утепление крыш многоквартирных домов; 
- установка устройств, обеспечивающих регулирование теплопотребления  многоквартирных домов;
- установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета потребления энергетических ресурсов в много-

квартирных домах;
- замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в многоквартирных домах.
1.4. Предоставляемые Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
1.5. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в том значении, в котором они используются 

в законодательстве Российской Федерации.
1.6. Главным распорядителем средств бюджета, осуществляющим предоставление Субсидии, является администрация 

МО Сертолово (далее - Администрация).
1.7. Предоставление Субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных решением совета депутатов МО Сертолово о бюджете МО Сертолово на текущий финансовый год и на 
плановый период. 

2. Условия и порядок предоставления  Субсидии
2.1. Обязательными условиями предоставления Субсидии являются:
2.1.1. наличие бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в области  энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности, утвержденных решением совета депутатов МО Сертолово о бюджете МО Сертолово на текущий 
финансовый год и плановый период;

2.1.2. наличие муниципальной Программы МО Сертолово по реализации мероприятий в области  энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности (далее – Программа); 

2.1.3. наличие Соглашения о предоставлении Субсидии на реализацию мероприятий в области  энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – Соглашение), 
заключенного между Администрацией и Получателем субсидии;

 2.1.4. согласие, помимо Получателя субсидии, лиц, являющихся исполнителями (подрядчиками) по договорам (согла-
шениям) с Получателем субсидии на осуществление Администрацией, предоставивший субсидию, и органами внутреннего 
муниципального финансового контроля администрации МО Сертолово (далее – Органы контроля) проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.2. Заявитель обращается в администрацию МО Сертолово с заявлением на имя главы администрации МО Сертолово по 
форме согласно Приложению № 1 к Порядку. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
2.2.1. копия документов, подтверждающих полномочия Получателя субсидии на управление многоквартирными домами, 

расположенными на территории МО Сертолово;
2.2.2. копии протоколов общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, расположенных на террито-

рии МО Сертолово, в которых приняты решения об участии  в Программе, с указанием перечня работ, стоимости выполнения 
работ, долевого софинансирования затрат на выполнение работ в размере не менее 10%;

2.2.3. акт технического состояния объекта, дефектная ведомость, локально-сметный расчет, составленный в соответствии 
с действующими строительными нормами и правилами по определению сметной стоимости строительства, с использова-
нием коэффициентов перевода базовых цен к текущему уровню цен (по каждому объекту), утверждённый управляющей ор-
ганизацией  и согласованный  с Администрацией;

2.2.4. сведения о расчетном счёте, открытом в кредитной организации для аккумулирования средств;
2.2.5. подтверждение о согласии специализированных организаций, являющихся исполнителями (подрядчиками) по до-

говорам (соглашениям) с Получателем субсидии на осуществление Администрацией и Органами контроля проверок соблю-
дения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

2.2.6. документы, подтверждающие соблюдение Получателем субсидии требований, указанных в п. 2.12. настоящего Порядка. 
Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленной информации.
2.3. Документы, указанные в п. 2.2. настоящего Порядка, подлежат рассмотрению (на предмет соответствия Заявителя 

требованиям п. 1.8. и п. 2.12. настоящего Порядка) на заседании Комиссии по отбору  многоквартирных домов для участия 
в Программе (далее – Комиссия) в  срок, не позднее 10 (десяти)  рабочих  дней со   дня поступления в Администрацию. 

2.4. По итогам заседания Комиссия принимает решение о предоставлении Субсидии либо  об отказе  в предоставлении 
Субсидии.

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии. 
В срок не позднее 3 (трех) дней после принятия решения, секретарь Комиссии направляет в адрес Заявителя:
2.4.1. в случае принятия решения о предоставлении Субсидии – Соглашение по форме согласно Приложению №2 к на-

стоящему Порядку;
2.4.2. в случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии - уведомление об отказе в предоставлении Субсидии 

с указанием оснований, изложенных в п. 2.5. настоящего Порядка. 
 2.5. Основаниями для отказа Заявителю в предоставлении Субсидии являются:
2.5.1. непредставление документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка;
2.5.2. несоответствие представленных документов требованиям, определенным п. 2.2 Порядка, или не предоставление 

(предоставление не в полном объёме) указанных документов;
2.5.3. недостоверность предоставленной получателем субсидии информации.
2.6. Повторное обращение с заявлением допускается после устранения оснований для отказа в предоставлении Субсидии.
  2.7. При отсутствии в представленных Заявителем документах оснований для отказа в предоставлении Субсидии отдел 

жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово, на основании решения Комиссии, в срок, установлен-
ный п. 2.4.  настоящего Порядка, готовит проект постановления администрации МО Сертолово о предоставлении средств 
из бюджета МО Сертолово на реализацию мероприятий в области  энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности Получателю субсидии. 

   2.8. Размер субсидии на софинансирование реализации мероприятий в области  энергосбережения  и повышения энер-
гетической эффективности рассчитывается исходя из положений, утвержденных решением совета депутатов МО Сертолово 
от 24.03.2015 г. № 14 «Об установлении расходного обязательства по предоставлению субсидии из бюджета МО Сертолово 
на мероприятия в области  энергосбережения повышения энергетической эффективности».

2.9. Предоставление Субсидии осуществляется на основании Соглашения, заключенного в соответствии с постановлением 
администрации МО Сертолово о предоставлении Субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности.

2.10. Перечисление Субсидии осуществляется Администрацией в безналичной форме на счёт Получателя субсидии, ука-
занного в Соглашении, в срок, не позднее 5(пяти) рабочих дней после заключения Соглашения.

2.11. В Соглашении предусматривается:
2.11.1. предмет Соглашения, которым определяется цель предоставления Субсидии;
2.11.2. обязательства сторон по указанному Соглашению, в которых перечисляются порядок и сроки предоставления 

Субсидии, размер Субсидии;
2.11.3. обязательства по целевому использованию Субсидии;
2.11.4. соблюдение требования о запрете приобретения Получателем субсидий за счет полученных из бюджета МО Сертолово 

средств иностранной валюты;
2.11.5. ответственность Получателя субсидии за нецелевое использование бюджетных средств и иные нарушения усло-

вий Соглашения;
2.11.6.обязанность Получателя субсидии предоставлять в Администрацию отчёт по расходованию средств в рамках пре-

доставляемой Субсидии;
2.11.7. согласие, помимо Получателя субсидии, лиц, являющихся исполнителями (подрядчиками) по договорам (согла-

шениям) с Получателем субсидии на осуществление Администрацией, предоставившей субсидию, и Органами контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.11.8. ответственность за несоблюдение условий Соглашения, предусматривающая возврат в бюджет МО Сертолово 
суммы Субсидии в случае нецелевого использования;

2.11.9. порядок возврата при нецелевом использовании бюджетных средств.
2.12. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующему 

месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, получатели субсидий:
2.12.1. у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет МО Сертолово 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просро-
ченная задолженность перед бюджетом МО Сертолово;

2.12.2. Получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, а получатели субсидии – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве инди-
видуального предпринимателя;

2.12.3. Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2.12.4. Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета МО Сертолово на основании иных муниципальных 
правовых актов на цели, указанные в п.п. 1.3. настоящего Порядка.

3. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности 
Получатель субсидии обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания работ предоставить в Администрацию 

отчёт об использовании субсидии по форме согласно Приложению № 3 к Порядку.
4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления субсидий и ответствен-

ности за их нарушение
4.1. Ответственность за недостоверность и несвоевременность предоставленных в администрацию МО Сертолово све-

дений согласно условий настоящего Порядка и Соглашения возлагается на Получателя субсидии.
4.2. Контроль за надлежащим выполнением обязательств, предусмотренных Соглашением, за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидий Получателем субсидии осуществляют Администрация и  органы внутреннего му-
ниципального финансового контроля (далее - Органы контроля).

4.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий 
Получателю субсидии осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации 
и муниципальных правовых актов МО Сертолово.

4.4. Основанием для расторжения Соглашения с Получателем субсидии и возврат Получателем субсидии полностью или 
частично в бюджет МО Сертолово полученной Субсидии являются нецелевое использование или использование не в полном 
объёме полученной Субсидии, нарушение порядка предоставления Субсидии.

4.5. При выявлении Органами контроля обстоятельств, указанных в пункте 5.4. настоящего Порядка, Органы контроля в те-
чение трёх рабочих дней с момента выявления направляют Получателю субсидии письменное уведомление о необходимости 
возврата Получателем субсидии в полном объёме или частично в бюджет МО Сертолово полученной субсидии.

4.6. Субсидия подлежит возврату Получателем субсидии в добровольном порядке  в бюджет МО Сертолово в течение 10 
рабочих дней с момента получения письменного уведомления, указанного в п.п. 5.5 настоящего Порядка, но не позднее 25 
декабря текущего финансового года. 

4.7. Если по истечении указанного срока Получатель субсидии отказывается добровольно возвращать субсидию, взыска-
ние денежных средств осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку 

На бланке заявителя

Главе администрации МО Сертолово 
_________________________________

Заявка
на предоставление субсидии

«___________________________» просит   предоставить   субсидию из бюджета МО Сертолово на счёт для аккумулирования
   (наименование Заявителя)

средств на проведение работ по мероприятиям в области энергосбережения и  повышения энергетической эффективности 
в рамках муниципальной программы 

(реквизиты СЧЁТА)

в сумме______________________________________________ рублей для проведения следующих работ:
             (сумма цифрами и прописью) 

№ п/п Адрес объекта Виды работ
Сумма затрат на выпол-

нение работ,  предус-
мотренная Программой

Сумма субсидии из 
бюджета МО Сертолово

1
Всего:

 
Прилагаемые документы:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
Гарантирую целевое использование средств субсидии, выделенной из бюджета МО Сертолово на реализацию меропри-

ятий муниципальной программы по  указанным объектам.
Подтверждаю согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и 

органами муниципального финансового контроля, соответствующих проверок.

Руководитель__________________________________ (________________)
М.П   (Ф.И.О.)               (подпись) 

Приложение № 2
к Порядку 

Соглашение № _______________
о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности 

г. Сертолово ______________        201_ год

Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации МО Сертолово ______________, действующего на осно-
вании Положения, с одной стороны,  и _________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице  ______________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение заключено на основании ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения со-

вета депутатов от ______ г. № __ «О бюджете МО Сертолово на ____ год и на плановый период ____ и _____ годов» и Порядка 
предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово  на реализацию мероприятий в области  энергосбережения повыше-
ния энергетической эффективности, утвержденного постановлением администрации от _____ г. № ___ (далее – Порядок) в 
соответствии с муниципальной программой МО Сертолово «_______________________», утвержденной постановлением адми-
нистрации МО Сертолово от___________ 201_ года №______(далее – Программа).

1.2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Администрацией Получателю субсидии в целях софи-
нансирования расходов на выполнение следующих видов работ в многоквартирных домах, по адресам:

1.2.1. (вид работ ) г. Сертолово, ул.__________________ дом №___;
1.2.2. (вид работ)  г. Сертолово, ул.__________________ дом №___;
1.2.3.……………….. 
2. Порядок финансирования 
2.1. Предоставление субсидии Получателю осуществляется за счёт средств бюджета  МО Сертолово в строгом соответ-

ствии с объёмами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
2.2. Сумма затрат Получателя на выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего Соглашения  составляет __________ 

рублей __ коп., из них:
2.2.1. размер финансирования Получателем доли собственников помещений  многоквартирных домов в расходах - ________ 

рублей, ___коп.;
2.2.2. размер предоставляемой Администрацией субсидии - _______ рублей, ___ коп.
2.3. Перечисление субсидии производится на расчетный счет Получателя.
2.4. Финансирование доли расходов на выполнение работ, определенных  п. 1.2. настоящего Соглашения, осуществляется  

на основании решения о предоставлении субсидии.
3. Обязанности сторон
3.1. Администрация обязана: 
3.1.1. осуществить финансирование затрат Получателя в размере, установленном п. п. 2.2.2. настоящего Соглашения;
3.1.2. осуществлять контроль предоставляемых Получателем сведений о соблюдении условий софинансирования затрат 

собственниками помещений многоквартирных домов, указанных в п.п.2.2.1. настоящего Соглашения, расходовании субсидии;
3.1.3. осуществлять контроль за достоверностью предоставляемых Получателем документов;
3.1.4 осуществлять контроль за целевым использованием полученных Получателем денежных средств;
3.1.5. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российского законодательства и 

Порядком.
3.2. Администрация имеет право: 
3.2.1. потребовать возврата перечисленных денежных средств в случае нецелевого использования и несоблюдения 

Получателем обязательств, предусмотренных п. 3.3.2 Соглашения;
3.2.2. осуществлять проверки соблюдения Получателем и лицами, являющимися исполнителями (подрядчиками) по до-

говорам (соглашениям), условий, целей и порядка использования предоставленной субсидии;
3.2.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российского законодательства и Порядком.
3.3. Получатель обязан:
3.3.1. осуществлять процедуры отбора подрядной организации на принципах прозрачности выбора подрядных организа-

ций и равноправной конкуренции между подрядными организациями; экономичности с целью максимально эффективного 
использования выделенной Субсидии;

3.3.2. осуществлять целевое использование денежных средств на выполнение работ по мероприятиям в области  энер-
госбережения повышения энергетической эффективности;

3.3.3. не  приобретать за счет полученной субсидии иностранную валюту;
3.3.4.обеспечить перечисление денежных средств, указанных в п.п. 2.2.1. настоящего Соглашения, на расчетный счёт, от-

крытый им на соответствующие цели, с соблюдением обязательств долевого финансирования;  
3.3.5. обеспечить организацию и выполнение работ в срок не позднее ____________ 201_ года;
3.3.6. в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента  подписания настоящего Соглашения  заключить и предо-

ставить в Администрацию Договор (контракт, соглашение) с подрядчиком на выполнение работ, предусмотрев в Договоре 
(контракте, соглашении) в соответствии с п. 5 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации согласие лица, являюще-
гося исполнителем (подрядчиком) по Договору (контракту, соглашению), на осуществление Администрацией и органами 
внутреннего муниципального финансового контроля администрации МО Сертолово (далее – Органы контроля) проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления и использования субсидии;

3.3.7. осуществлять контроль качества выполнения работ подрядной организацией;
3.3.8. в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания работ предоставить в Администрацию отчёт об исполь-

зовании субсидии по форме согласно Приложению № 3 к Порядку; 
3.3.9. в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания работ предоставить в Администрацию акты о приёмке 

выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
3.3.10. предоставлять Органам контроля возможность осуществления проверок соблюдения Получателем и лицами, яв-

ляющимися исполнителями (подрядчиками) по договорам (соглашениям) условий, целей и сроков использования субсидии 
Получателем;

3.3.11. в случае выявления в ходе проверки нарушений, в сроки, установленные Органами контроля, устранить нарушения;
3.3.12. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российского законодательства 

и Порядком.
4. Ответственность сторон
4.1. Администрация и Получатель субсидии, в том числе в случае предоставления недостоверных сведений для получе-

ния субсидии, использования субсидии не по целевому назначению, несут ответственность за выполнение принятых на себя 
обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Порядок возврата субсидии
5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО Сертолово в полном объеме или частично в случае выявления Органами 

контроля фактов нецелевого использования, использования не в полном объёме полученной субсидии и(или) нарушения 
условий Получателем субсидии Порядка предоставления субсидии.

5.2. При выявлении Органами контроля обстоятельств, предусмотренных п. 5.1 настоящего Соглашения, Органы контроля 
в течение трёх рабочих дней с момента выявления направляет Получателю субсидии письменное требование о необходимо-
сти возврата в полном объеме или частично в бюджет МО Сертолово полученной субсидии.

5.3. Субсидия подлежит возврату Получателем субсидии в добровольном порядке в бюджет МО Сертолово в течение 10 
рабочих дней с момента получения Получателем субсидии письменного требования Органов контроля, но не позднее 25 де-
кабря текущего финансового года. 

5.4. Если по истечении указанного в п.п. 5.4. настоящего Соглашения срока Получатель субсидии отказывается добро-
вольно возвращать Субсидию, взыскание денежных средств осуществляется Органами контроля в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до ________года, а в части исполнения 

сторонами принятых на себя по настоящему Соглашению обязательств - до их полного исполнения Сторонами. 
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения реквизитов одной из Сторон, заключивших настоящее Соглашение, она обязана в течение 10 

(десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, причём в письме необходимо указать, что оно является 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон.

7.3. Вопросы, неурегулированные настоящим Соглашением разрешаются в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8. Особые условия
8.1. Любые изменения в настоящее Соглашение вносятся только дополнительным соглашением между Администрацией 

и Получателем субсидии, заключивших Соглашение, которое будет являться его неотъемлемой частью.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты

Получатель субсидии Администрация МО Сертолово

______ Руководитель «____________» 
_________________________________________________ /Ф.И.О./
___ м.п._______________________
_                  

Глава администрации МО Сертолово
_________________________________________________/Ф.И.О./
м.п.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 27 (935)               12.07.2018  г.1414 Официально

 Приложение № 3 к Порядку 
Отчет

Об использовании субсидии и реализации мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово 

Дата предоставления отчёта ________________________
Наименование Получателя субсидии ________________________________________________

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Предусмотрено рас-
ходов на долевое со-
финансирование ра-
бот, руб. Получена 

субсидия 
за счёт 
средств МО 
Сертолово, 
руб.

Фактически произведено 
расходов, руб.

Контракт № 
и дата за-
ключения 
контракта

Наименование 
подрядной ор-
ганизации

Дата, № 
платёжно-
го поруче-
ния

За счёт    
средств    
собствен-
ников по-
мещений 
МКД

За счёт 
субсидий 
из бюд-
жета МО 
Сертолово

Всего вы-
было со 
счёта по-
лучателя 
субсидий 
<*>      

в том числе
За счёт 
средств 
собствен-
ников по-
мещений 
МКД

За счёт 
субсидии 
из бюд-
жета   МО 
Сертолово

1
2
3

ВСЕГО:
        

Руководитель организации - Получателя субсидии _________________  ____________________________________
                   (подпись)                       (Ф.И.О.)      М.П.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 июля 2018 г.                   № 249                        г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово «Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» 
Федеральным законом от 9.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», Уставом МО Сертолово, постановлением администрации МО Сертолово от 
16.06.2014 г. № 274 «О Порядке организации доступа к информации о деятельности администрации муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», постановлением администрации МО 
Сертолово от 7.12.2015 г. № 609 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на основании 
протокола от 20.06.2018 г. №7 заседания комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ МО Сертолово, 
в целях своевременного и достоверного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления МО 
Сертолово, администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Информирование населения о деятельности органов местного са-

моуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы, утвержденную постановлением администрации МО Сертолово от 13 ноября 
2015 г. № 566,с изменениями, внесенными постановлениями администрации МО Сертолово от 19.10.2016 г., от 23.11.2016 г., 
от 20.04.2017 г., от 22.04.2017 г., от 4.07.2017 г., от 4.12.2017 г. №549 следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
- в позиции «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы» циф-

ры «33954,5» заменить цифрами «28811,3»,цифры «11742,3»заменить цифрами «6599,1»;
- в позиции «Исполнители программы слова «АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж» заменить словами «МАУ 

«Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр».
1.2. В содержательной части Программы:
- в позиции «Ресурсное обеспечение программы» цифры «33954,5» заменить цифрами «28811,3», цифры «11742,3» за-

менить цифрами «6599,1»;
- в позиции «Механизм реализации программы» и «Контроль за выполнением программы» слова «АУ «Редакция газеты 

«Петербургский рубеж» заменить словами «МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр».
1.3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы МО Сертолово «Информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы изложить согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.4. Приложение №1 к программе «Перечень планируемых результатов реализации  муниципальной программы МО Сертолово 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы изложить 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 
рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела МСУ Е.Г. Миллер.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложение №1
к постановлению администрации

5 июля 2018г. № 249
ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
«ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО СЕРТОЛОВО» 

НА 2016-2018 ГОДЫ

№ 
п/п  

Наименование 
мероприятия

И
ст

о
чн

и
ки

 
ф

и
н

а
н

си
-

р
о

ва
н

и
я

С
р

о
к 

и
сп

о
л

н
е

-
н

и
я Всего

(тыс. 
руб.)

Объем финансирования 
по годам

 (тыс. руб.)
Ответственный 

за выполне-
ние меропри-

ятия

Ожидаемый 
результат

2016 2017 2018

1 Раздел 1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в официальном печатном сред-
стве массовой информации 

1.1 Опубликование (обнародование) мате-
риалов  о деятельности органов мест-
ного самоуправления, нормативных 
правовых актов и иной официальной 
информации в официальном средстве 
массовой информации МО Сертолово   
газете «Петербургский рубеж» б

ю
д

ж
е

т 
М

О
 

С
е

р
то

л
о

во

2
0

1
6

-2
0

1
8

28691,9  10880,0  11312,8  6499,1  

МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ  «Спектр»

Повышение инфор-
мационной прозрач-
ности и доступности  
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления МО Сертолово

 Итого по разделу 1:   28691,9 10880,0 11312,8 6499,1   
2 Раздел 2. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово на официальном сайте админи-

страции МО Сертолово в информационно-телекомуникационной сети Интернет
2.1 Обеспечение функционирования офи-

циального сайта администрации МО 
Сертолово

б
ю

д
ж

е
т 

М
О

 С
е

р
то

л
о

во

2
0

1
6

 -
2

0
1

8

119,4 0,0 19,4 100,0

Отдел адми-
нистративного 
обеспечения и 
информатиза-
ции админи-
страции МО 
Сертолово

Всестороннее ин-
формационное обе-
спечение социаль-
но-экономического 
и общественно-по-
литического разви-
тия муниципально-
го образования по 
всем направлениям 
деятельности орга-
нов местного само-
управления

2.2 Опубликование (обнародование) мате-
риалов о деятельности органов мест-
ного самоуправления, нормативных 
правовых актов и иной официальной 
информации на официальном сайте 
администрации МО Сертолово в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет б

е
з 

ф
и

н
а

н
си

р
о

-
ва

н
и

я 

2
0

1
6

-2
0

1
8

0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел адми-
нистративно-
го обеспечения 
и  информати-
зации админи-
страции МО 
Сертолово

Повышение инфор-
мационной прозрач-
ности и доступности  
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления МО Сертолово

 Итого по разделу 2:   119,4 0,0 19,4 100,0   
 Итого по программе:   28811,3 10880,0 11332,2 6599,1   

Приложение №2 
к постановлению администрации

от 5 июля 2018 г. № 249
Приложение №1 

к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 «ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МО СЕРТОЛОВО» 

НА 2016-2018 ГОДЫ

№ 
п/п

Задачи, 
направленные на достижение цели

Планируемый объём фи-
нансирования на реше-
ние данной задачи (тыс. 
руб.)

Показатели, 
характеризу-

ющие 
достижение 

цели Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

-я

Планируемое значение 
показателя

бюджет МО 
Сертолово

другие ис-
точники 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Задача 1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в официальном печатном сред-
стве массовой информации 

1.1

Опубликование (обнародование) материалов о 
деятельности органов местного самоуправле-
ния, нормативных правовых актов и иной офи-
циальной информации в официальном средстве 
массовой информации МО Сертолово газете 
«Петербургский рубеж»

28691,9  0,0

Тираж газеты в год экз. 510 000 510 000 510 000

Количество полос  
в год

шт. 816 739,5 739,5

Количество опу-
бликованных ма-
териалов

ед.
520 520 520

 Итого по задаче 1: 28691,9 0,0      

2 Задача 2. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

2.1
Обеспечение функционирования  официального 
сайта администрации МО Сертолово 119,4 0,0

Количество дней 
работы официаль-
ного сайта, за год

день
366 365 365

2.2
 

Опубликование (обнародование) материалов о 
деятельности органов местного самоуправле-
ния, нормативных правовых актов и иной офи-
циальной информации на официальном сайте 
администрации МО Сертолово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет

0,0 0,0

Количество посе-
щений официаль-
ного сайта

ед.
38 430 45 000 47 000

Количество опу-
бликованных ма-
териалов

ед.
750 450 500

 Итого по задаче 2: 119,4 0,0      

Итого по программе: 28811,3 0,0

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации МО Сертолово от 13 ноября 2015 г. № 566

с изменениями 
от 19 октября 2016 г. № 468, от 23 ноября 2016 г. № 529, от 20 апреля 2017 г. № 144,

от 22 мая 2017 г. №180, от 4 июля 2017 г. №269, от 4 декабря 2017 г. №549, от 5 июля 2018 г. №249

Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово
Муниципальная программа муниципального образования Сертолово

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» 

на 2016-2018 годы
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ: и.о. начальника отдела местного самоуправления 

администрации МО Сертолово И.Н. Буравская

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» 

на 2016-2018 годы
Полное 
наименование 
программы

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» (далее 
– программа)

Основания 
для  разработки  
программы

- Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации»;
- Федеральным законом от 9.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления»; - Устав МО Сертолово;
- решение совета депутатов МО Сертолово от 27.05.2014 г. № 21 «О муниципальных правовых актах МО 
Сертолово»;
- постановление администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;
- постановление администрации МО Сертолово от 16.06.2014 г. № 274 «О Порядке организации доступа к 
информации о деятельности администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»;
- распоряжение администрации МО Сертолово от 9.10.2015 г. № 136 «О разработке муниципальной про-
граммы МО Сертолово «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
МО Сертолово» на 2016-2018 годы

Период реализа-
ции программы

2016-2018 годы

Цель программы Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления МО Сертолово

Задачи 
программы 

1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в официальном печатном 
средстве массовой информации;
2. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово на официальном сайте ад-
министрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Основные 
мероприятия 
программы

1. Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов местного самоуправления, норма-
тивных правовых актов и иной официальной информации в официальном средстве массовой  информации 
МО Сертолово газете «Петербургский рубеж»;
2.Обеспечение функционирования  официального сайта администрации МО Сертолово;
3.Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов местного самоуправления, нор-
мативных правовых актов и иной официальной информации на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Объем финансовых 
ресурсов, заплани-
рованных по про-
грамме, источники 
финансирования 
Программы 

Объем финансирования программы составляет 28811,3 тыс. руб., 
в том числе:
2016 год  - 10880,0 тыс. руб.;
2017 год  - 11332,2 тыс. руб.;
2018 год  - 6599,1 тыс. руб.
Источник финансирования программы – бюджет МО Сертолово

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты, социаль-
ная, бюджетная, 
экономическая 
эффективность 
программы, важ-
нейшие целевые 
показатели про-
граммы 

1. Рост среднемесячного охвата целевой аудитории (совершеннолетнее население МО Сертолово (18+)), 
посредством издания официального средства массовой информации газеты «Петербургский рубеж» и опу-
бликования (обнародования) на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-ком-
муникационной сети Интернет, на 5 % к окончанию реализации программы;
2. Повышение информационной прозрачности и доступности деятельности органов местного самоуправ-
ления МО Сертолово;
3. Привлечение общественного интереса к деятельности местного самоуправления и укрепление атмосфе-
ры доверия граждан к органам местного самоуправления МО Сертолово;
4. Всестороннее информационное обеспечение социально- экономического и общественно-политического 
развития муниципального образования по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления;
5. Улучшение координации и взаимодействия граждан и органов местного самоуправления МО Сертолово по 
вопросам местного значения, повышение степени доверия к органам местного самоуправления МО Сертолово

Заказчик 
программы

администрация МО Сертолово

Представитель 
заказчика 
программы

отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово

Руководитель 
программы

начальник отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово Миллер Е.Г.
тел. (812) 593-46-64

Разработчик 
программы

отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово

Сроки разработ-
ки программы

2015 год

Исполнители 
программы

Исполнители мероприятий программы: 
- МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр»;
- Отдел административного обеспечения и информатизации администрации МО Сертолово

Управление 
программой 
и контроль за 
ее реализацией

Управление программой, контроль за ходом ее реализации и целевым использованием бюджетных средств 
осуществляет отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово.
Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово ежеквартально представляет в отдел эко-
номики КФиЭ администрации МО Сертолово отчет о ходе выполнения программы

 1. Оценка и анализ исходной ситуации
В современных условиях средства массовой информации являются мощным ресурсом обеспечения информирования насе-
ления по вопросам деятельности органов местного самоуправления в целях повышения эффективности участия граждан в 
процессе принятия решений, что определяет необходимость выработки целенаправленной информационной политики ор-
ганами местного самоуправления, направленной на более широкое освещение своей деятельности. Данная необходимость 
вытекает также из высокого уровня политической грамотности населения, и, как следствие, возрастающих потребностей жи-
телей МО Сертолово в информации о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово. То есть осуществление 
информационной стратегии органами местного самоуправления обеспечивает исключительно важную социальную функцию 
– оперативное информирование населения о своей деятельности для удовлетворения его информационных потребностей, 
обеспечения конструктивного взаимодействия населения с органами местного самоуправления. 
Программа позволит наиболее рационально и эффективно использовать информационные каналы, осуществлять комплексный 
и всесторонний подход к решению задач, стоящих перед местными органами власти в области информирования населения. 
Реализация программных мероприятий позволит повысить степень доверия населения к органам местного самоуправле-
ния МО Сертолово, активизировать освещение социально значимых тем и повысить качество информационных продуктов. 
Социальный эффект от реализации программы выражается в обеспечении реализации прав граждан на участие в осущест-
влении местного самоуправления посредством привлечения общественного интереса к деятельности местного самоуправ-
ления и укрепления атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправления МО Сертолово.
Реализация программы будет способствовать всестороннему информационному обеспечению социально-экономического 
и общественно-политического развития МО Сертолово по всем направлениям деятельности органов местного самоуправ-
ления администрации МО Сертолово.
2. Основные цели и задачи программы
Целью программы является: своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления МО Сертолово. 
Цель будет достигаться путём решения 2 задач: 
1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в официальном печатном средстве массовой 
информации;
2. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Основные мероприятия программы
Программа будет реализовываться посредством выполнения мероприятий, указанных в Перечне мероприятий по реализа-
ции программы.
4. Ресурсное обеспечение программы
Срок реализации программы – 2016-2018 годы.
Объем финансовых средств на реализацию программы составляет 28811,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 10 880,0 тыс. руб., 2017 год – 11332,2 тыс. руб., 2018 год – 6599,1  тыс. руб.
Источник финансирования программы – бюджет МО Сертолово.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы определен в соответствии с расчетами 
и коммерческими предложениями. 
5.Ожидаемые конечные результаты программы
1. Рост среднемесячного охвата целевой аудитории (совершеннолетнее население МО Сертолово (18+), посредством из-
дания официального средства массовой информации газеты «Петербургский рубеж» и опубликования (обнародования) на 
официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-коммуникационной сети Интернет, на 5 % к окончанию 
реализации программы;
2. Повышение информационной прозрачности и доступности деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово;
3. Привлечение общественного интереса к деятельности местного самоуправления и укрепление атмосферы доверия граж-
дан к органам местного самоуправления МО Сертолово;
4. Всестороннее информационное обеспечение социально- экономического и общественно-политического развития муни-
ципального образования по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления;
5. Улучшение координации и взаимодействия граждан и органов местного самоуправления МО Сертолово по вопросам мест-
ного значения, повышение степени доверия к органам местного самоуправления МО Сертолово.
6. Механизм реализации программы
Управление программой осуществляет представитель заказчика программы - отдел местного самоуправления администра-
ции МО Сертолово.
Исполнители мероприятий программы:
- МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр»;
- отдел административного обеспечения и информатизации администрации МО Сертолово. 
Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово обеспечивает:
- реализацию программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;
- целевое и эффективное использование средств, направленных на реализацию программы;
- при недостаточном финансировании программы - принятие дополнительных мер по привлечению средств для выполнения 
программы в установленные сроки;
- корректировку программы и подготовку предложений по внесению соответствующих изменений в местный бюджет;
- подготовку отчетов о ходе  реализации программы;
- проведение оценки эффективности программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год;
- размещение информации о ходе и результатах реализации программы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр», отдел административного обеспечения и информатизации ад-
министрации МО Сертолово ответственны за:
- выполнение мероприятий программы;
- достижение показателей, характеризующих степень выполнения каждого мероприятия;
- целевое использование финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы;
- представление отчетов о ходе выполнения мероприятий программы в отдел местного самоуправления администрации МО 
Сертолово ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 15 января года, следующего за 
отчетным. 
7. Контроль за выполнением программы
МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр», отдел административного обеспечения и информатизации ад-
министрации МО Сертолово ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 12 января, 
следующего за отчетным, предоставляют в отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово отчеты о ходе 
выполнения мероприятий Программы. 
Контроль за ходом выполнения программы и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию про-
граммы, осуществляет отдел местного самоуправления  администрации МО Сертолово.
Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и по итогам года до 20 января года, следующего за отчётным, представляет в отдел экономики комитета финансов 
и экономики  администрации МО Сертолово отчет о ходе выполнения  программы по установленным формам. 
После окончания срока реализации программы отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово предоставля-
ет главе администрации на утверждение не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации программы, 
итоговый отчёт о выполнении программы по установленным формам.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1) Машинист дорожно-строительной техники
      (бульдозер, экскаватор, автогрейдер).
2) Водитель категории «Е», « С».
3) Водитель-экспедитор (междугородные автоперевозки), 
       категория «Е».
4)  Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 
и тракторов.
5) Слесарь по ремонту автомобилей.
6) Машинист крана.
7) Контролёр КПП.
8) Уборщик территории.
9) Уборщик производственных и служебных помещений.
10) Диспетчер автотранспорта.
11) Оператор заправочной станции.
12) Водитель топливозаправшика.

Справки по телефону 655-04-60.

В МДОБУ 
«Сертоловский 

детский сад 
комбинированного вида 
№ 3» (Новое Сертолово) 

СРОЧНО требуются:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ  (МЕТОДИСТ);
ЛОГОПЕД; ПСИХОЛОГ;
ПОВАР; ПОМОЩНИК 

ПОВАРА.
Обращаться к заведую-

щей по адресу: мкр. Новое 
Сертолово, Кореловский 
переулок, дом 2.

Тел. 8-921-313-52-19.

МДОБУ «Чернореченский 
детский сад комбинирован-
ного вида» на постоянную 
работу СРОЧНО требуются:

1. ЛОГОПЕД 2. ПСИХОЛОГ
3. ДЕФЕКТОЛОГ
Обращаться к заведующей 

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

Тел.: 8 (812) 597-10-16, 8 
(812) 597-10-18. 

Резюме можно выслать 
на электронную почту: 
doy.2005@yandex.ru 
с пометкой Вакансия.

Б
пл  

Интересная и разноплановая работа в друж-
ном коллективе единомышленников для серто-
ловчанина или сертоловчанки с опытом работы 
в печатных или электронных СМИ.

Оформление по ТК РФ. Полная занятость. 
Ненормированный рабочий день. Безупречная гра-
мотность, в том числе и компьютерная. Готовность к 
командировкам. Профессиональная инициативность 
и активность. Стрессоустойчивость. Ответственность 
и тяга к здоровому перфекционизму. Творческие ам-
биции и стремление их реализовать.

Обязательно умение уверенно использовать про-
фессиональную оргтехнику (PC, цифровые диктофон, 
фотоаппарат, видеокамеру и т.п.), а также работать в 
текстовых редакторах (прежде всего, MsWord), ори-
ентироваться в соцсетях и т.п.

Большим плюсом будут навыки работы в Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe 
After Effects, Adobe Audition, Adobe Premiere и в дру-
гих программах дизайна и вёрстки, работы с иллю-
страциями, аудио- и видеофайлами.

Если вас заинтересовало это объявление, 
присылайте резюме в редакцию.

НАМ НУЖЕН ЖУРНАЛИСТ
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

РУБЕЖ» ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК

К СВЕДЕНИЮ ИНВАЛИДОВ

ОФИЦИАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Б
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Специализированный 
центр «Мои Документы» 
для особенных жителей 
Ленинградской обла-
сти открыл свои двери на 
территории областного 
«Мультицентра социаль-
ной и трудовой интеграции» 
в начале июня 2018 года. Это 
первый в стране центр, пред-
назначенный только для лю-
дей с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями 
здоровья. МФЦ оборудован 
всем необходимым, чтобы 
его посетители не испыты-
вали дискомфорта. 

Обратиться в Специали-
зированный центр могут граж-
дане, имеющие инвалидность, 
а также законные представи-
тели детей-инвалидов (в том 
числе опекуны (попечители), 
приёмные родители).  

В этом отделении МФЦ граж-
дане могут получать более 370 
услуг, в том числе наиболее 
востребованные: по обеспе-
чению средствами реабили-
тации или компенсации за их 
приобретение, компенсацию 
за жилищно-коммунальные 
услуги, услуги по установле-
нию пенсий, денежных выплат 
и предоставлении налоговых 
льгот и многие другие.

Вход на территорию муль-
тицентра осуществляется 
при предъявлении паспорта 
и справки об инвалидности.

Центр работает с поне-
дельника по пятницу с 9:00 
до 18:00 часов по адресу:  
г.Всеволожск, ул. Шишканя, 
д.4., ГАПОУ ЛО «Мультицентр 
социальной и трудовой ин-
теграции».

Дополнительная инфор-
мация по получению услуг 
- 8-800-500-00-47.

КАК  ДОБРАТЬСЯ 
ДО  МУЛЬТИЦЕНТРА

Из Всеволожска:
* от железнодорожной стан-

ции «Всеволожская» автобуса-
ми 601, 602, 10 до остановки 
«Всеволожский техникум».

Из Санкт-Петербурга:
* от ст. метро Ладожская, 

автобус 462, до остановки 
«Всеволожский техникум».

* маршрутное такси 430, 430А 
до г. Всеволожск.

* электричкой с Финлянд-
ского вокзала до железно-
дорожной станции «Всево-
ложская». Далее автобуса-
ми 601, 602, 10 до остановки 
«Всеволожский техникум».

Также доступно для заказа 
социальное такси для льготных 
категорий граждан в кругло-
суточном режиме не позднее 
чем за 2 дня до планируемой 
даты поездки по бесплатному 
многоканальному телефону: 

8 800-777-04-26.

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ОТКРЫЛСЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МФЦ 

Если вы готови-
те шашлык на даче 
или приусадебном 
участке, распола-
гайте мангал в спе-
циально отведённом 
для этого месте, вда-
ли от дома и хозяй-
ственных построек. 
Не оставляйте разо-
жжённый мангал без 
присмотра, и тем более 
не доверяйте разведение 
огня детям.

При приготовлении шаш-
лыков не забывайте, что 
раздуваемые ветром искры 

могут разлететься на 
большое расстояние, далее 
начинается тление.

Во время отдыха на при-
роде часто приходится жа-
рить «на том, что найдется, и 

где придётся». Однако реко-
мендуем использовать спе-
циальные угли, мангал или 
гриль. В противном случае 
вы даёте опасную свободу 
пламени. Занятые отдыхом, 
можете обнаружить пожар 
слишком поздно и уже не 
сможете его потушить. В 
мангале же огонь, как в 
клетке, полностью подчинён 
вам, что обеспечивает без-
опасность. Не разжигайте 
костёр или мангал под низ-
ко растущими деревьями.

Нельзя использовать для 
розжига легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости: 
горючие пары во время под-
несения спички могут опа-
лить вас, а если в мангале 
или костре есть хоть одна 
искорка, то не исключена 
вероятность, что бутылка с 
жидкостью может вспыхнуть 
в ваших руках.

Юрий ПАРШУТКИН
НА СНИМКЕ: в мангале 

огонь безопасней.
Фото из архива

В процессе приготовле-
ния шашлыка не стоит за-
бывать о мерах пожарной 
безопасности. Ведь для 
этого  используется от-
крытый огонь, что всегда 
связано с определенной 
опасностью.

ШАШЛЫК ШАШЛЫК – ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ– ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ РОЗЖИГЕ МАНГАЛА И КОСТРОВ

Во втором квартале 2018 года состоялось второе в 
текущем году заседание  общественного совета по про-
тиводействию коррупции МО Сертолово.

В соответствии с планом работы общественного сове-
та и повесткой очередного заседания, была заслушана 
информация по следующим вопросам: 

- о вскрытии ящика «Доверие»;
- о проведении  антикоррупционных экспертиз в от-

ношении проектов нормативно-правовых актов и дей-
ствующих нормативно-правовых актов МО Сертолово 
при мониторинге их применения;

- о правоприменительной практике по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитраж-
ных судов о признании недействительными ненорма-
тивных правовых актов администрации МО Сертолово, 
незаконными решений и действий (бездействий) долж-
ностных лиц администрации МО Сертолово;

- о реализации антикоррупционной политики при осу-
ществлении муниципальных закупок для муниципальных 
нужд в 2018 году.

Общественным советом по результатам обсуждения 
представленной информации были приняты решения, 
направленные на выполнение запланированных сове-
том мероприятий в сфере противодействия коррупции.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ
КАЛАШНИКОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ
НЕУДАЧИНА ЛЕОНИДА ИВАНОВИЧА
НИКОЛАЕВА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА
САПОНЕНКО ЕКАТЕРИНУ МАТВЕЕВНУ
НЕПОМИЛУЕВА ПЕТРА ИННОКЕНТЬЕВИЧА
СЕЧКО НИКОЛАЯ НЕСТЕРОВИЧА
ВИШНИЧЕНКО ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА
КРАСНОПОЛЬСКОГО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА
ПОЛЯКОВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ
ШЕРМАН ДОНАТА ДАВИДОВИЧА

 Пусть беда обойдёт стороною
И не будет ни грусти, ни горя.
А почаще встречается радость,
Как рукою снимая усталость.

 СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

Б
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МОУ «Гимназия» г. Сертолово приглашает на работу:
* УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ; * УЧИТЕЛЯ ИСПАНСКОГО 

ЯЗЫКА; * УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА;
* УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ;
Зарплата достойная. Тел.: 8 (812) 593- 93-05.

ВАЖНО  ЗНАТЬВАЖНО  ЗНАТЬ
Отдел надзорной деятельности и про-

филактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 
и администрация МО Сертолово напо-
минают:

в случае пожара или появления дыма 
немедленно позвоните по телефону:

01 (моб. 101, 112), 8 (813-70) 40-829
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Эффективная реклама в газете  
«Петербургский рубеж».
Звоните: 593-47-01.

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

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

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

- удаление зубов; 
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов; 
- снимки зубов.

г. Сертолово, ул. Центральная, г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 6, корп. 2. д. 6, корп. 2. 

ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.

т. 642-40-04.т. 642-40-04.
 Возможны противопоказания, необходима 

консультация специалиста.
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ООО «ТСК» 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
- ИНЖЕНЕР ПТО;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
   В КОТЕЛЬНУЮ;
- МАШИНИСТ КРАНА.

Условия и оплата труда 
при собеседовании.

Контактные телефоны: 
593-85-24, 593-84-63.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

- МАЛЯР,
- КРОВЕЛЬЩИК,      
- КОНТРОЛЁР 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРИБОРАМ УЧЁТА ВОДЫ,
- ЮРИСКОНСУЛЬТ,
- СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С НАСЕЛЕНИЕМ.
   Отдел кадров 

по тел. 597-52-80.

Реклама. Информация. Объявления

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8-981-705-93-73, 
Владимир

http://
мебельныйдоктор.рф

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский» отдел 
«Сертолово» приглашает на работу универсальных 
специалистов на должность ведущего специалиста.

МФЦ «СЕРТОЛОВО» 
ТРЕБУЮТСЯ…

РЯДОМ С ДОМОМ, 
ПРЕСТИЖНО, 

ИНТЕРЕСНО, ВАЖНО 
И НУЖНО ЛЮДЯМ

ТРЕБОВАНИЯ:
• гражданство РФ; 
• образование не ниже 

средне-специального;
• опыт работы с клиен-

тами;
• ПК - уверенный поль-

зователь: Word, Excel, 
Outlook;

• опыт работы с докумен-
тами и нормативными ма-
териалами;

• коммуникабельность;
• стрессоустойчивость.
Знание нормативно-пра-

вовой базы в сфере предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг и 
высшее образование будут 
вашим преимуществом.

ОСНОВНЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ:
• приём и выдача доку-

ментов на предоставление 
государственных и муници-
пальных услуг;

• консультирование заяви-
телей по вопросам предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг.

РАБОТОДАТЕЛЬ 
ПРЕДЛАГАЕТ:
• оформление по ТК РФ, 

соцпакет;
• работа на территории ра-

ботодателя: Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. 
Центральная, д. 8, корп. 3.

• сменный график работы, 
2/2 (с 9:00 до 21:00);

• стабильная заработная 
плата (25-27 тыс. руб.).

Ждём ваши резюме 
по адресу: 
г. Сертолово, ул. Цент-

ральная, д. 8, корп. 3, 
2-й этаж.
E-mail: info_sertolovo@

mfc47.ru

ОАО «Эковайз» требуется
ВОДИТЕЛЬ

Зарплата 
от 30 тыс. рублей.

Тел.: 8-911-181-44 56.

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ 4-ГО РАЗРЯДА.

Обращаться по адресу:
п. Песочный, 

ул. Ленинградская,70.
Тел. 8-921-638-80-90 

с 9:00 до 17:00

КРОВЛЯ, 
САЙДИНГ, 
РЕМОНТ 

ФУНДАМЕНТА
 в хозяйственной 

постройке
Тел.: 932-06-61, 
8-921-932-76-05

Б
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Муниципальному учреждению в инженерно-техни-
ческий отдел ТРЕБУЕТСЯ ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ.

Заработная плата от 35 т.р.
Требования к кандидатам: образование - высшее; про-

филь - строительство; опыт работы от 3 лет.
Тел: 593-05-12 (Виктор Иванович).

Б
пл  В МАУ 

«Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» 

ТРЕБУЕТСЯ  
СПЕЦИАЛИСТ 
ПО СПОРТУ. 
Обращаться  

по тел.: 
8-911-096-02-91.

РАСПРОДАЖА
детской одежды и игрушек 

в ООО «Регина»
(мебельный магазин) 

2-й этаж.
СКИДКА 40 %.

Тел.: 593-93-50.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

в продуктовый 
магазин 

 мкр. Чёрная Речка.
Тел.:

 +7-911-238-2970, 
Светлана.

www.Bollers.ru
МОНТАЖ, ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
САНТЕХНИКА.

Тел.: 8(953)369-60-20, 
8(911)116-71-83.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Биржа труда доводит до вашего сведе-

ния, что с 1.07.2018 г. вступили в законную 
силу изменения, внесённые 20.06.2018 г. 
в областной закон Ленинградской области 
от 15.10.2003 г. №74-оз «О квотировании 
рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов в Ленинградской области».

В соответствии с указанными изменениями 
работодателям, осуществляющим свою дея-
тельность на территории Ленинградской облас-
ти, независимо от их организационно-право-
вых форм и форм собственности, численность 
работников которых составляет не менее 35 
и не более 100 человек, квота установлена в 
размере одного процента к среднесписочной 
численности работников.

Во всем вопросам можно обращаться в 
Сертоловский отдел Всеволожского филиа-
ла ГКУ ЦЗН ЛО по адресу: г. Сертолово, ул. 
Заречная, дом 9,  (понедельник – четверг с 
9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 17:00).

Тел.: 593-87-25.

Редакция газеты МО Сертолово «Петербургский рубеж»
Навстречу 82-й годовщине города Сертолово Всеволожского района Ленобласти (1936)
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Билет действителен до 24:00 25 августа 2018 (время московское)

Вагон № ____________                                      Место № ___________
                 (вписать нужное)                     (вписать нужное)

Настоящий билет является подтверждением того, что

(фамилия, имя и отчество пассажира)
направляется из суетного, неоднозначного, непростого и порой сложного СЕГОДНЯ пря-
миком в счастливое, комфортное, устроенное, доброе и тёплое СВЕТЛОЕ ЗАВТРА на 
правах настоящего(ей) сертоловчанина (сертоловчанки) или гостя города.

В СВЕТЛОМ ЗАВТРА пассажир имеет полное и неоспариваемое ни в какой юриспруденции 
планеты Земля и её окрестностей право на личное счастье, крепкое здоровье, искреннюю лю-
бовь, семейные мир и благополучие, сбычу мечт и достаток пусть с небольшим, но избытком.

Решив исправить эту не-
справедливость, мы опять 
публикуем этот уникальный 
и волшебный билет.

Наш подарок-талисман 
(см. внизу) – это самый 
настоящий билет в свет-
лое завтра для всех желаю-
щих. Он реально  заряжен 
самыми искренними, свет-
лыми и добрыми пожела-
ниями всего наилучшего и 

самого хорошего всем вам, 
наши уважаемые читатели.

Чтобы талисман зарабо-
тал в полную силу, надо его 
«активировать». А для этого 
- перво-наперво — запол-
нить (на нём есть все необ-
ходимые подсказки). Затем, 
вооружившись ножницами, 
наш билет в светлое завтра 
следует аккуратно вырезать 
по тонкой пунктирной линии 

(причём последовательс-
ность: сначала вырезать, а 
потом заполнить или наобо-
рот — не суть важна).

Заполненный и вырезан-
ный билет нужно хранить 
как доказательство того, 
что вы имеете полное пра-
во на светлое завтра сколь 
угодно долго. Билет можно 
при необходимости предъ-
являть всем, кто сомнева-
ется в конечной точке на-
значения вашего жизнен-
ного пути.

Во дни сомнений и тягост-
ных раздумий, когда что-то 
не ладится, на душе кош-
ки скребут и кажется, что 
вы теряете уверенность 
в собственных силах, би-
лет следует достать из то-

го места, где вы его храни-
те. Подержать его в руках, 
посмотреть на него. И по-
нять, что и это безвременье 
обязательно пройдёт, всё 
наладится и будет только 
хорошо и немножечко луч-
ше. А ещё вспомнить, что 
мы - сертоловчане. И нам 
любые бури ни по чём!

Желающие могут этот би-
лет заламинировать (тог-
да он прослужит вам зна-
чительно дольше).

С пожеланиями
всего самого

доброго,
искренне ваша

редакция газеты
 «Петербургский

рубеж»

ТОЛЬКО ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОДАРОК-ТАЛИСМАН ВСЕМ НА СЧАСТЬЕ 
РЕДАКЦИЯ УПОЛНОМОЧЕНА ЗАЯВИТЬ: ВАШЕ БУДУЩЕЕ В ВАШИХ РУКАХ!
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В преддверии Дня города, до которого остаётся уже 
немногим более месяца и о подготовке к празднова-
нию которого мы рассказали в этом номере на стр. 
3), мы решили ещё раз подарить нашим читателям 
что-нибудь хорошее, нужное и не совсем обычное. 
И вспомнили, что весной прошлого года некоторым 
читателям не хватило... билетов! В светлое завтра. 
Они были опубликованы в «Петербургском рубеже» 
30 марта 2017 года.

Резать по этой линии
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