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 Публичные слушания

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД 
ОДОБРЕН СЕРТОЛОВЧАНАМИ

14 декабря в актовом зале МОУ ССОШ № 2 состоялись публичные слушания по 
рассмотрению проекта бюджета МО Сертолово Ленинградской области. В пре-
зидиум слушаний вошли глава МО Сертолово А.П. Верниковский, заместитель 
главы МО Сертолово Н.С. Гайдаш. Секретарем была избрана заместитель главы 
администрации по финансам и экономике — председатель комитета финансов 
и экономики администрации МО Сертолово  И.В. Карачева. На публичных слу-
шаниях присутствовали 143 человека.

ПРИГЛАШАЕМ НА МИТИНГ!
26 декабря 2015 года состоятся мероприя-

тия, посвященные дню ввода советских войск в 
Республику Афганистан:

14.00 — митинг у мемориала «Воинам, погиб-
шим в горячих точках и военных конфликтах»;

15.30 — торжественное собрание и концерт в 
МОУ «Гимназия». Совет депутатов, 

администрация МО Сертолово

Перед началом публичных 
слушаний с приветственным 
словом выступил глава МО 
Сертолово А.П. Верниковский.

Обращаясь к горожа-
нам, заместитель главы МО 
Сертолово Н.С. Гайдаш  на-
помнил, что проект решения о 
бюджете был опубликован на 
страницах 48-го номера газе-
ты «Петербургский рубеж» от 
10 декабря 2015 года и раз-
мещен на официальном сай-
те администрации муници-
пального образования в се-
ти Интернет по адресу: www.
mosertolovo.ru.

Проект бюджета форми-
ровался в соответствии с требованиями бюд-
жетного законодательства и исходя из уста-
новленного перечня вопросов местного значе-
ния на основании расходных обязательств МО 
Сертолово. При его разработке были учтены 
последние изменения налогового и бюджетно-
го законодательства, которые вступят в силу с 1 
января 2016 года.

Заместитель главы МО Сертолово Н.С. Гайдаш 
подчеркнул, что формирование расходов мест-
ного бюджета осуществлялось программным 
методом: в 2016 году и в плановый период 2017 
и 2018 годов будут действовать 11 (в 2018 году 
– 12) муниципальных программ, на реализацию 
которых запланировано порядка 60 % расходов 
местного бюджета.

Оценку представленного проекта дал предсе-
датель постоянной комиссии по бюджету, на-
логам, инвестициям и экономическому разви-
тию совета депутатов МО Сертолово депутат 
С.В. Коломыцев и приглашенные эксперты, ко-
торые представили горожанам свои заключе-
ния по различным направлениям. Проект бюд-
жета был одобрен большинством голосов при 
одном воздержавшемся и направлен на приня-

тие в совет депутатов МО Сертолово.
В ходе проведения публичных слушаний от 

сертоловчан в письменном виде поступило два 
вопроса. Ответы на каждый из них будут даны 
отдельно. Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту бюджета муниципально-
го образования на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов публикуется в газете 
«Петербургский рубеж» и размещено на 
сайте администрации муниципалитета. 

В заключение публичных слушаний за-
меститель главы МО Сертолово Н.С. 
Гайдаш поздравил собравшихся с насту-
пающим Новым годом, пожелал им здо-
ровья, счастья, успехов в труде на благо 
любимого города.

Петр КУРГАНСКИЙ

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания совета депутатов

муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области 3 созыва

22.12.2015 г. в 17.00 ч.

1. О бюджете муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов.

2. О внесении изменений в решение совета депутатов МО 
Сертолово № 74 от 23.12.2014 г. «О бюджете муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» (в редакции от 24.02.2015 г. № 2, от 24.03.2015 г. № 
12, от 21.04.2015 г. № 17, от 26.05.2015 г. № 22, от 23.06.2015 г. № 
27, от 29.09.2015 г. № 31, от 24.11.2015 г. № 39).

3. О назначении проведения публичных слушаний по обсуж-
дению проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

4. О внесении изменений в Приложение № 1 к Решению сове-
та депутатов МО Сертолово от 25.06.2013 г. № 31 «О создании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области и урегулированию 
конфликта интересов».

5. Об утверждении прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества МО Сертолово на 2016 год.

6. Разное.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ

по проекту бюджета 
муниципального образования 

Сертолово 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов см. на 5 стр.
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! МНОГИЕ ИЗ ВАС ПРОСЯТ РАЗМЕЩАТЬ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ ПОБОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ С МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОХОДЯЩИХ В СЕРТОЛОВО, ОТРАЖАЮЩИХ ЖИЗНЬ НАШЕГО ГОРОДА. К СОЖАЛЕНИЮ, ГАЗЕТНАЯ ПЛОЩАДЬ 

ОГРАНИЧЕНА, НО МЫ НАШЛИ СПОСОБ ВЫПОЛНИТЬ ВАШУ ПРОСЬБУ. ОТНЫНЕ НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ (ПЕТЕРБУРГСКИЙ-РУБЕЖ.РФ) 
БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ БОЛЕЕ ПОЛНЫЕ ФОТООТЧЕТЫ О ПРОИСХОДЯЩИХ СОБЫТИЯХ. СМОТРИТЕ, СКАЧИВАЙТЕ, ПИШИТЕ ОТЗЫВЫ... 

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО НА ЯНВАРЬ 2016 ГОДА
ОКРУГ Ф.И.О. ДЕПУТАТА ДНИ И ЧАСЫ 

ПРИЕМА МЕСТО ПРИЕМА ГРАНИЦЫ ОКРУГА

1

КАБАЦЮРА 
Владимир Алексеевич

22.01.2016 г. 
с 17.00 до 18.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232 ул. Кожемякина, д. 11 корп. 1;

ул. Центральная, дд. 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1 корпус 3, 3, 10 корпус 
1, 10 корпус 2; ул. Молодцова, дд. 1, 2, 2 корпус 2, 3, 4, 5, 8,  8 корп. 
2, 9, 10, 13; 
ул. Благодатная, ул. Дачная, Дачный переулок, ул. Зеленая, 
ул. Озерная, ул. Связистов, ул. Солнечная, ул. Тенистая, 
ул. Цветочная, ул. Широкая, (Модуль), ул. Шоссейная, Выборгское 
шоссе, в/ч 33884,   в/ч 106 топографическая часть,   211 КЖБИ

КОЖЕМЯКИН 
Сергей Иванович

15.01.2016 г. 
с 15.00 до 16.00

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

ЛУКАШЕНКО 
Николай Иванович

28.01.2016 г. 
с 16.00 до 18.00

Приемная партии «Единая Россия», ул. Молодцова, д. 4 корп. 3, 
ФОК, 2 этаж. Запись по тел: 932-87-37

ПИЧУГИН 
Александр Викторович

21.01.2016 г. 
с 16.00 до 17.00

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

ПОЛЯКОВ 
Павел Васильевич

19.01.2016 г.
с 16.00 до 17.00

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

2

ВОЛКОВА 
Валентина Николаевна

12.01.2016 г. 
с 17.00 до 18.00

Дирекция школы № 2, 
предварительная запись по тел. 593-38-56, доб. 232 ул. Молодцова, дд. 11,12, 14, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 16;

ул. Центральная, дд. 2, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 
7 корп. 1, 7 корп. 2, 8 корп. 1, 8 корп. 2; 
ул. Кленовая;
ул. Пограничная; 
в/ч 71615-2

КИНДРАЦКИЙ 
Тарас Петрович

15.01.2016 г. 
с 17.00 до 18.00

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

КОЛОМЫЦЕВ 
Сергей Васильевич

11.01.2016 г. 
с 16.00 до 17.00

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

КУПКА 
Дмитрий Васильевич

21.01.2016 г. 
с 17.00 до 18.00

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

МАТУСЕВИЧ 
Марина Степановна

28.01.2016 г. 
с 17.00 до 18.00

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

3

ВЕРНИКОВСКИЙ 
Александр Павлович

13.01.2016 г. 
с 9.30 до 17.30

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

ул. Ларина, дд. 2, 3, 3а, 4, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 8, 10, 11, 14, 15 кор-
пус 1, 15 корпус 2, 16, 25; 
ул. Молодежная, дд. 6, 7, 8 корпус 1, 8 корпус 2;
Парковый проезд, дд. 1, 2 корпус 1, 2 корпус 2, 11 корпус 2, 11 кор-
пус 3; ул. Лесная;
ул. Молодежная, дд. 1, 2, 3, 3 корпус 2, 4, 5; ул. Молодцова, дд. 6, 7, 
7 корпус  2, 7 корпус 3;
ул. Сосновая;
ул. Ветеранов, дд. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 12, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 
15; в/ч 66813

ГАЙДАШ 
Николай Семенович

14.01.2016 г. 
с 16.00 до 17.00

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

КОНОВАЛОВ 
Михаил Юрьевич

28.01.2016 г. 
с 15.00 до 16.00

Администрация школы искусств, школа № 2, 
1-й этаж, предвар. запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

КУРОЧКИН 
Вячеслав Павлович

22.01.2016 г.
с 16.00 до 17.00

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

УСОВИЧ 
Татьяна Ивановна

28.01.2016 г. 
с 17.00 до 18.00

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

4

БЕРЕЗИНА 
Маргарита Геннадьевна

16.01.2016 г. 
с 10.00 до 12.00

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

ул. Ветеранов, дд. 4, 6, 8, 8 корпус 2;
Восточно-Выборгское шоссе, дд. 24  корпус 1, 26 корпус 1, 28 корпус 
1; ул. Индустриальная, дом № 1;
ул. Ларина, дд. 1, 5, 6; ул. Парковая, д.  № 1; ул. Школьная;    
ул. Заречная; микрорайон Сертолово-2: улицы Березовая, 
Деревенская, Мира, Садовая, Юбилейная, дома без названия улиц; 
ДПК «Ветеран-1», малоэтажная жилая застройка  микрорайона 
Черная Речка, дд. 1 – 126, включая дома с литерами а, б;  дома лес-
хоза; поселок Западная Лица;
СНТ «Дружба»; СНТ «Поляна»; в/ч 55338,  в/ч 30616-2, в/ч 03126, в/ч 
13252, в/ч 11262-4, в/ч 13821 в/ч 30734, в/ч 33903, в/ч 23305, в/ч 
81605, в/ч 40311

ВЕСЕЛОВ 
Владимир Васильевич

20.01.2016 г. 
с 10.00 до 13.00

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

ДОБРЕЦОВ 
Александр Александрович

28.01.2016 г. 
с 16.00 до 17.00

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

ПОПОВ 
Александр Николаевич

30.01.2016 г. 
с 12.00 до 15.00

Мкр. Чёрная Речка, д. 20, комната ветеранов 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ТКАЧУК 
Валентин Михайлович

18.01.2016 г. 
с 17.00 до 18.00

Мкр. Чёрная Речка, автосервис «У Валентина», 
предварительная запись по тел: 8-911-213-48-52

 Социальная  программа

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ КАЖДОГО
11 и 14 декабря состоялся выпуск 20, 21 и 24-й групп слушателей курса «Основы 

компьютерной грамотности и информационно-коммуникационных технологий», кото-
рый проходит в рамках национальной социальной программы «Бабушка и дедушка он-
лайн». При поддержке совета депутатов и администрации курсы в нашем муниципаль-
ном образовании работают с середины 2013 года. Сертолово стало первым поселением 
Ленинградской области, где они были открыты.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Образовательные учреждения г. Сертолово 19 декабря в 

10.00 часов проводят ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для родите-
лей будущих первоклассников.

Организация приема в 1 класс на 2016-2017 учебный год 
проходит только на основании подачи электронного заявле-
ния родителей (законных представителей) ребенка. 

Прием электронных заявлений на зачисление в 1 класс на 
2016-2017 учебный год начнется с 15 января 2016 года.

С подробной информацией о порядке приема в 1 класс ро-
дители могут ознакомиться на дне открытых дверей и на сай-
тах образовательных учреждений после 19 декабря.

Администрация ССОШ № 1

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ!
Администрация МОУ «Гимназия» приглашает вас на
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 19 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

Встреча с администрацией ОУ,
знакомство с работой школы 1 ступени состоится в 10.00  

в рекреации начальной школы (1 этаж, 101 кабинет)
Поздравить выпускников 

курсов с успешным оконча-
нием занятий и наступающим 
Новым годом пришли заме-
ститель главы МО Сертолово 
Н.С. Гайдаш и депутат сове-
та депутатов МО Сертолово 
М.С. Матусевич. «Высокие 
технологии занимают в на-
шей жизни важное место. Вы 
в достаточной степени овла-
дели полученными знания-
ми и теперь общение посред-
ством онлайн-связи с руко-
водством муниципального 
образования. Вопросы на ин-
тересующие вас темы о жиз-
ни города вы можете зада-
вать на сайте администра-
ции МО Сертолово. Освоив 
персональный компью-
тер, вы идете в ногу не толь-
ко со своими детьми, но и с 
внуками», - сказал Николай 
Семенович, обращаясь к 
присутствующим. От име-
ни главы МО Сертолово А.П. 
Верниковского, главы адми-
нистрации МО Сертолово 
Ю.А. Ходько и от себя лич-
но Н.С. Гайдаш пожелал «вы-
пускникам» крепкого здоро-
вья, успеха в делах и семей-
ного благополучия.

На память об успешном 
окончании занятий каждый по-
лучил Почетный диплом. М.С. 
Матусевич выразила надежду, 
что сертоловчане продолжат 

совершенствовать и развивать 
знания, полученные на заняти-
ях. Многие сертоловчане са-
ми просят администрацию ор-
ганизовать занятия для более 
«продвинутых» пользователей 
ПК – это значит, что работа ве-
дется не напрасно. Кроме то-
го, уже ведется комплектация 
групп на 2016 год (на занятия 
записаны уже более 60-ти че-
ловек).

Говоря о занятиях, нель-
зя не вспомнить и о тех, кто, 
проявляя чуткость, терпение 

и понимание, был готов прий-
ти на помощь каждому слу-
шателю курсов, чтобы до-
ступно объяснить, как выпол-
нить то или иное действие, 
ту или иную комбинацию. 
«Выпускники» высказали сло-
ва благодарности своим ин-
структорам – С.В. Груздевой 
и Э.Г. Николаеву, благода-
ря профессионализму кото-
рых многие хитрости работы 
с компьютером теперь стали 
им понятны.

К. ПЕТРОВ
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Директор ООО «Сертоловские коммунальные 
системы» АЛЕКСАНДР ШМАНОВ: «РАБОТА 

ПРЕДПРИЯТИЯ ИДЕТ БЕЗ СБОЕВ»

ИТОГИ 
УХОДЯЩЕГО ГОДА

- Александр Анатольевич, 
расскажите, как сложился для 
предприятия уходящий год?

- Хочу отметить, что 2015 год – 
это первый год работы общества 
с ограниченной ответственно-
стью «Сертоловские коммуналь-
ные системы» в статусе гарантиру-
ющей организации, осуществля-
ющей холодное водоснабжение и 
водоотведение на территории МО 
Сертолово. По итогам деятельно-
сти за 2015 год   ООО «СКС» в це-
лом достигло эффективных ре-
зультатов.

Нами проведены организа-
ционно-штатные мероприятия, 
действия, направленные на ко-
ординацию работы структур-
ных подразделений, налажено 
взаимодействие как с государ-
ственными и муниципальными уч-
реждениями, так и с организация-
ми, работающими на территории 
МО Сертолово. 

Кроме того, предприняты дей-
ствия, направленные на обеспе-
чение финансового состояния 
предприятия путем расчета и сбо-
ра денежных средств за реализо-
ванную холодную питьевую воду 
и прием сточных вод. Проведена 
работа по оптимизации расчетов 
за потребленный коммунальный 
ресурс между ООО «СКС» и ГУП 
«Водоканал СПб», а также с або-
нентами. 

С января 2015 года активно 
ведется договорная работа: 
абонентам направлены про-
екты договоров холодного во-
доснабжения и водоотведе-
ния, большая часть из них в на-
стоящий момент заключены. 
Проведена оптимизация авто-
мобильного хозяйства пред-
приятия, которая привела к со-
кращению ежемесячного рас-
хода топлива.

Важным событием уходя-
щего года стало утвержде-
ние «Схемы водоснабжения 
и водоотведения на терри-
тории МО Сертолово с уче-
том перспективы развития», 
разработанной администра-
цией          МО Сертолово со-
вместно с сотрудниками ООО 
«Сертоловский Водоканал» и 
ООО «СКС».

Утвержденная Схема легла в 
основу подготавливаемой в на-
стоящее время нашим пред-
приятием инвестиционной про-
граммы на 2017-2021 гг.

- Какие работы выпол-
нялись на территории МО 
Сертолово?

- Планирование работ по те-
кущему и капитальному ре-
монтам осуществлялось на ос-
новании осмотра техническо-
го состояния наружных сетей 
и сооружений водопровода и 
канализации с внесением кор-
ректировки на основании акта 
весеннего осмотра. Таким об-
разом, в рамках планов ремон-
та ООО «СКС» в 2015 году вы-
полнены следующие меропри-
ятия: 

Произведена реконструк-
ция водопроводного вво-
да в жилой дом № 1 по ул. 
Индустриальная – в сложных 
условиях (переход через ручей 
Сертоловский), проложен но-
вый участок из труб ПНД D 110 
мм с заменой 2 единиц запор-

ной арматуры и реконструкци-
ей узла с пожарным гидрантом 
(замена ПГ).

Силами подрядной органи-
зации в 2015 году завершена 
перекладка стального водо-
провода D 500 мм, длиной 500 
м, вдоль ул. Центральная в ми-
крорайоне Сертолово-1 с за-
меной материала труб на по-
лиэтилен. При этом выполнена 
перекладка водопроводного 
ввода в жилой дом № 3 по ул. 
Центральная (ПНД D 110 мм, 
длиной 40 м), замена 8 задви-
жек на вводах в жилые дома и 4 
пожарных гидрантов.

Выполнена замена 10 за-
движек на водопроводной се-
ти микрорайона Сертолово-1 
и микрорайона Черная Речка 
и 7 задвижек на насосных 
станциях, замена насосно-
го оборудования на ВНС № 2 
«Центральная» в микрорайоне 
Сертолово-1 и ВНС № 2 в ми-
крорайоне Черная Речка.

На ВНС № 2 в микрорайоне 
Черная Речка в связи с плани-
руемой застройкой близлежа-
щих земельных участков под 
ИЖС произведена реконструк-
ция ограждения территории. 

С мая 2015 года для повы-
шения энергоэффективности 
ВНС № 1 «Главная» п. Песочный 
разработан и применен новый 
технологический режим ра-
боты насосного оборудова-
ния и резервуаров чистой во-
ды. Прямой экономический 
эффект составил 131040 руб./
мес. Дополнительно сокраще-
ны затраты на планово-преду-
предительный ремонт обору-
дования, сокращено время ра-
боты станции, следствие этого 
-  экономия ресурса оборудо-
вания.

На территории микрорайо-
на Сертолово-1, микрорайона 
Черная Речка произведен ре-
монт водопроводных и кана-
лизационных колодцев, вклю-
чающий замену верхнего стро-
ения колодца, герметизацию, 
восстановление лотков.

ПОВСЕДНЕВНАЯ 
РАБОТА

- Возникали ли в течение 
года аварийные ситуации? 
Насколько быстро удава-
лось устранить их послед-
ствия? Расскажите об этом.

- В 2015 году зафиксирова-
но 4 аварии на распредели-
тельной сети водоснабжения: 
2 ед. - в микрорайоне Черная 
Речка, 2 ед. – в микрорайоне 
Сертолово-1.

Стоит отметить, что ремонт-
но-восстановительные рабо-
ты на наружных водопроводах 
в микрорайоне Черная Речка 
были выполнены без отключе-
ния холодной воды потребите-
лям микрорайона.  

Аварийные ситуации, воз-
никшие   в мкр. Сертолово-1: 

- на водопроводном вво-
де в жилой дом № 3/2 по ул. 
Пограничная (январь, 2015 г);

- на водопроводе D 300 мм 
в районе ул. Заречная (август, 
2015 г.).

Устранялись они аварий-
но-ремонтной бригадой ООО 
«СКС» с отключением комму-
нального ресурса. Однако дли-
тельность перерыва подачи 
воды абонентам не превыша-
ла расчетного времени лока-
лизации аварий на трубопро-
водах систем водоснабжения 
в соответствии с действующи-
ми строительными нормами и 
правилами.

Благодаря применению но-
вых методов восстановления 
трубопроводов (с помощью 
новых прогрессивных матери-
алов) время проведения ре-
монтно-восстановительных 
работ при возникновении ава-
рийной ситуации на водопро-
воде сокращается почти в 2 
раза. 

На наружной сети водоотве-
дения города Сертолово в те-
чение года ООО «СКС» опе-
ративно выполнялась работа 
по устранению засоров и про-
чистке канализационных тру-
бопроводов. Основная причи-
на засора канализации заклю-
чается в варварском отноше-
нии к канализационной сети 
- сброс различного мусора в 
бытовую систему канализации 
недопустим. ООО «СКС» регу-
лярно проводит профилакти-
ку систем водоотведения, но 
предсказать, где и когда кто-то 
бросит мусор в канализацию, 
невозможно. 

- 2015 год выдался не-
легким для всей страны. 
Сказалось ли это на рабо-
те предприятия? Удалось 
ли выполнить все, что было 
намечено в соответствии с 
планами?

- В целом непростая эко-
номическая ситуация в госу-
дарстве существенного вли-
яния на деятельность нашего 
Предприятия не оказала, осу-
ществление холодного водо-
снабжения и водоотведения 
абонентов муниципального 
образования Сертолово про-
изводилось без сбоев.

Обеспечение абонентов МО 
Сертолово бесперебойным, 
круглосуточным и круглого-
дичным водоснабжением и во-
доотведением является пер-
воочередной задачей пред-
приятия, такова специфика 
функционирования организа-
ций водопроводно-канализа-
ционного хозяйства.

В соответствии с постанов-
лением главы администрации 
МО Сертолово №174 от 18 мая 
2015 г. «О задачах по подго-
товке объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, распо-
ложенных на территории МО 
Сертолово, к осенне-зимнему 
периоду 2015-2016 годов» за-
планированные работы ООО 
«СКС» были завершены к нача-
лу отопительного периода. 

Между тем, положение дел 
в экономике страны в 2015 го-
ду привело к возрастанию де-
биторской задолженности со 
стороны крупных организа-
ций, являющихся абонента-
ми предприятия, что в конеч-
ном итоге усложнило нашу 
производственно-хозяйствен-
ную деятельность. Тем не ме-
нее, даже с учётом несвоев-
ременности поступлений де-
нежных средств от крупных 
абонентов, ООО «СКС» сво-
евременно и в срок выполня-
ет все финансовые обязатель-
ства перед ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», АО 
«Петербургская Сбытовая 
Компания», перед сотрудника-
ми по заработной плате.

- Расскажите о коллективе 
предприятия. Работает ли 

он в прежнем составе, или 
пришлось идти на сокраще-
ние?

- Сформированная в 2015 
году команда ООО «СКС» ра-
ботает в прежнем составе. 
Молодой, динамично разви-
вающийся коллектив – про-
фессионально подготовлен-
ные сотрудники, которые от-
ветственно, с полной отдачей 
своих сил и умений подходят 
к решению задач и проблем. 
Приятно видеть позитивный 
настрой на дружную, сплочен-
ную работу. По итогам года хо-
чу поблагодарить коллектив 
ООО «СКС» за плодотворную 
деятельность.

Повседневный труд машини-
стов насосных установок, дис-
петчерской службы, слесарей 
аварийно-восстановительных 
работ, электромонтеров, во-
дителей спецтехники, газос-
варщиков часто не заметен, но 
без их непосредственного уча-
стия и круглосуточной работы 
было бы невозможно беспре-
рывное предоставление ус-
луг по водоснабжению и водо-
отведению. Всех работников 
предприятия по праву могу на-
звать профессионалами высо-
кого класса.

ОТДЫХАТЬ 
НЕКОГДА

- Какие планы и перспек-
тивы развития ставит перед 
собой ООО «Сертоловские 
коммунальные системы» в 
следующем году?

- По результатам проведен-
ного осеннего осмотра сетей 
и сооружений водопроводно-
канализационного хозяйства 
в настоящее время корректи-
руются планы текущего и ка-
питального ремонта на сле-
дующий год, в которые будут 
включены следующие работы:

- Замена участков ветхих во-
допроводных и канализацион-
ных сетей;

- Замена запорно-регулиру-
ющей арматуры на сетях и на-
сосных станциях; 

- Комплексная гидродина-
мическая промывка с последу-
ющим проведением теледиаг-

ностики участков канализаци-
онной сети;

- Ремонт водопроводных и 
канализационных колодцев и 
прочее.

Предприятие планирует вве-
сти электронный документоо-
борот с большей частью або-
нентов, снизить размеры де-
биторской задолженности, 
сократить потери воды, пре-
дотвратить нерациональное 
использование воды.

Кроме того, ведется ак-
тивная работа по заключе-
нию договоров о подключе-
нии (технологическому при-
соединению) к централизо-
ванным системам холодного 
водоснабжения и водоотве-
дения объектов капитально-
го строительства:  «Областная 
детская больница с поликли-
никой», ООО «ПетроСтрой», 
ООО «КВС-Сертолово», ООО 
«РосСтройИнвест»; по завер-
шению разработки и утверж-
дению инвестиционной про-
граммы предприятия,  что по-
зволит привлечь дополнитель-
ные инвестиционные средства 
для модернизации инженер-
ной инфраструктуры муници-
пального образования.

Таким образом, складываю-
щаяся картина дает возмож-
ность уверенно предполагать, 
что принятые решения и наме-
ченные цели позволят претво-
рить в жизнь наши планы.

Пользуясь случаем, от лица 
коллектива общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Сертоловские коммунальные 
системы» поздравляю всех 
жителей муниципального об-
разования   с наступающим 
Новым годом! 

Этот праздник мы всег-
да встречаем с добрыми на-
деждами. Пусть все хоро-
шее, что было в уходящем го-
ду, останется в нашем сердце 
и даст заряд жизненной энер-
гии для исполнения задуман-
ного. Пусть Новый год прине-
сет в ваши дома мир, доста-
ток и спокойствие! Желаем 
вам удачной работы, счастли-
вой жизни, семейного благо-
получия! 

Беседовал 
Петр КУРГАНСКИЙ

Подходит к концу 2015 год – год больших потрясений для стра-
ны, и как следствие, ставший серьезным испытанием для ее 
граждан, для ее тружеников. В связи со сложившейся экономи-
ческой ситуацией некоторые крупные предприятия шли на со-
кращение штата специалистов, некоторым пришлось свернуть 
свою деятельность или сократить ее объемы, чтобы хоть как-то 
удержаться «на плаву».

«Петербургский рубеж» провел ряд встреч с руководителя-
ми предприятий и организаций, работающих на территории МО 
Сертолово, чтобы узнать, насколько серьезно кризис «ударил» 
по ним и каковы итоги года. Сегодня на наши вопросы ответил 
исполнительный директор ООО «Сертоловские коммунальные 
системы» А.А. Шманов.
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 Актуальное интервью

ООО «Комфорт»: РАБОТА В УХОДЯЩЕМ 
ГОДУ ПРОДЕЛАНА БОЛЬШАЯ

ООО «Комфорт» - правопреемник МУПРЭП Сертолово, которое с 1998 года на-
чало свою деятельность на территории нашего города и сегодня  является одной 
из крупных компаний по обслуживанию МКД. В настоящий момент «под крылом» 
компании находится 54 многоквартирных дома. Сертоловчане доверяют компа-
нии, о чем говорит тот факт, что число собственников, передающих свои дома в 
управление «Комфорта», постоянно растет. В преддверии Нового года мы поин-
тересовались у генерального директора ООО «Комфорт» В.В. Василенко, каким 
стал для их управляющей компании уходящий 2015 год.

 Рейд

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ: «НЕ ДОВОДИТЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДО НЕПОДЪЕМНОЙ СУММЫ»

11 декабря сотрудники 
Всеволожского район-
ного отдела Управления 
федеральной служ-
бы судебных приста-
вов (далее УФССП) по 
Ленинградской обла-
сти посетили несколь-
ко адресов на террито-
рии Сертолово и микро-
района Черная Речка, 
по которым прожива-
ют граждане, имеющие 
большие задолженно-
сти по коммунальным 
платежам перед ООО 
«Комфорт». Всего в хо-
де рейда сотрудники 
УФССП посетили девять 
адресов в микрорайо-
не Черная Речка и один 
адрес – в микрорайо-
не Сертолово-1. По дан-
ному адресу был при-
веден в исполнение су-
дебный приказ об опи-
си и аресте имущества 
должника – сумма его 
задолженности превы-
шает 800 тысяч рублей. 
С иском в суд о приня-
тии мер к неплательщи-
ку обратилась управ-
ляющая компания ООО 
«Комфорт». Рейд про-
шел в присутствии ее 
специалиста.

Сотрудники УФССП напом-
нили, что по вновь возбужден-
ным исполнительным произ-
водствам уведомления долж-
никам высылают заказной 
почтой. После уведомления 
происходит выход в адрес, 
проверяется наличие имуще-
ства, происходит получение 
ответов по базе АИС, получе-

ние ответов из государствен-
ных учреждений, банков о на-
личии счетов, имущества, вы-
является общая картина иму-
щественного положения каж-
дого должника.

В настоящее время на воз-
буждении находятся очень 
много производств от ООО 
«Комфорт» и ООО «Уют-
Сервис». Сумма задолженно-
стей растет. Основная масса 
неплательщиков – безработ-
ные или пенсионеры, чей раз-
мер пенсии не превышает сум-
му ежемесячных платежей. 
Также сюда входят многодет-
ные семьи, которые просто не 
в состоянии оплачивать тре-
буемые суммы. А платежеспо-
собные граждане отказывают-
ся платить, как правило, в силу 
собственной позиции или не-
доверия.

В рамках федерального за-
кона 229-ФЗ об исполнитель-
ном производстве служба су-
дебных приставов выполняет 
все предписанные действия, 
чтобы уменьшить дебитор-
скую задолженность управля-
ющих компаний перед ресур-
соснабжающими организаци-
ями. Если должник владеет ав-
тотранспортным средством, 
оно автоматически встает на 

запрет регистрационных дей-
ствий, чтобы должник не мог 
отчуждать это имущество. 
Также во Всеволожском рай-
оне устанавливаются мобиль-
ные камеры, которые считы-
вают регистрационные но-
мера автомобилей и автома-
тически показывают, являет-
ся ли человек должником по 
базе службы судебных при-
ставов. Во время проведения 
рейдов гражданам предостав-
ляется возможность погасить 
задолженность на месте, ес-
ли она является небольшой. 
Если долг большой, автотран-
спортное средство сразу же 
арестовывается и изымает-
ся. Кроме того, приставы со-
общили, что две недели на-
зад должникам, сумма задол-
женности которых превыша-
ет 10 000 рублей, был выне-
сен запрет выезда за пределы 
Российской Федерации сро-
ком на полгода.

Должникам необходимо 
знать: если они испытыва-
ют сложности с трудоустрой-
ством, служба судебных при-
ставов выдает принудитель-
ное направление в центр за-
нятости населения, где их 
обязаны принять и предоста-
вить место работы или по-

ставить на учет в качестве 
безработных для получе-
ния пособия. Для этого не-
обходимо приехать на при-
ем во Всеволожский рай-
онный отдел Управления 
федеральной службы су-
дебных приставов по 
Ленинградской области 
или отправить заказной 
почтой заявление с прось-
бой о выдаче направления 
в местный центр занято-
сти. В рамках установлен-
ных законодательством 
сроков в центр занятости 
придет постановление, 
должник сможет туда об-
ратиться. В дальнейшем из 
заработной платы должни-
ка будут проводиться удер-
жания в счет погашения за-
долженности.

Если гражданин имеет за-
долженность по коммуналь-
ным платежам и исполни-
тельное производство еще 
не возбуждено, он может в 
досудебном порядке обра-
титься за рассрочкой плате-
жей. В случае предоставле-
ния рассрочки приостанав-
ливаются пени и рост долга, 
приостанавливается подача 
документов в суд. При наличии 
тяжелой жизненной ситуации 

рассрочка может быть предо-
ставлена даже на стадии ис-
полнительного производства.

Петр КУРГАНСКИЙ

- Виктор Владимирович, 
был ли 2015 год «легким» 
для Вашей компании?

- В условиях экономических 
санкций и резкого роста валю-
ты не просто было выполнить 
план текущего и капитально-
го ремонтов МКД, но нам это 
удалось. При этом мы посто-
янно увеличивали объем им-
портозамещающей продукции 
в используемых материалах. 

Несмотря на то, что повы-
шения заработной платы на 
предприятии не производи-
лось с 2011 года, нам удалось 
полностью сохранить наш кол-
лектив, в частности дворни-
ков, сантехников, электромон-
теров, результаты работы ко-
торых жители видят ежеднев-
но. 

- Расскажите, какие рабо-
ты велись «Комфортом» в 
сертоловских домах в тече-
ние года? 

- Благодаря активной под-
держке совета депутатов и ад-
министрации МО Сертолово 
и личного участия в процес-
се переговоров главы админи-
страции Ю.А. Ходько из всего 
объема выделенных средств 
регионального оператора на 
ремонт МКД во Всеволожский 
район в 2015 году более 1/3 
части было распределено в 
МО Сертолово, что позволи-
ло выполнить глобальные ра-
боты на следующих домах: в 

д. 5 и д. 15 по ул. Заречной вы-
полнен ремонт фасада с уте-
плением и облицовкой кера-
мической плиткой, в д. 8 по ул. 
Молодцова осуществлена за-
мена лифтового оборудова-
ния в 6 подъездах, в д. 12 мкр. 
Черная Речка произведен ре-
монт кровли. 

Кроме этого по муници-
пальной программе «Энерго-
сбережение и повыше-
ние энергетической эффек-
тивности в сфере ЖКХ МО 
Сертолово в 2015-2018 гг.» бы-
ли выполнены работы по заме-
не стояков ГВС/ХВС в домах 
7/2, 9/2 по ул. Заречная, про-
изведена установка приборов 
учета потребления ресурсов в 
доме № 2 мкр. Сертолово-2.

- Много ли среди серто-
ловчан должников перед 
«Комфортом»? Какая работа 
с ними ведется? 

-  Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию в 
стране, необходимо отме-
тить положительную динами-
ку в борьбе с задолженностью 
по оплате коммунальных услуг. 
Количество  лицевых счетов с 
задолженностью сроком бо-
лее 6 месяцев сократилось на 
13%. В судебные органы по-
дано более 600 исковых заяв-
лений, заявлений о выдаче су-
дебных приказов. В течение 
года с жителями заключено 
более 40 соглашений на рас-

срочку оплаты задолженности. 
В нашей компании постоян-
но  ведется прием граждан по 
возникшим вопросам относи-
тельно имеющейся задолжен-
ности и способах ее погаше-
ния. 

Однако тема задолженно-
сти по оплате коммуналь-
ных платежей по-прежнему 
остается острой. Совместно 
с Федеральной службой су-
дебных приставов России ве-
дется усиленная работа по 
уменьшению объема задол-
женности населения перед 
ООО «Комфорт». Судебными  
приставами-исполнителями
с юристом  нашей организа-
ции еженедельно произво-
дятся выезды по месту жи-
тельства должников, в отно-
шении которых возбуждено 
исполнительное производ-
ство. Доводится до сведения, 
что могут быть применены 
меры к принудительному взы-
сканию долга, производят-
ся аресты имущества, удер-
жания со всех официальных 
источников дохода, вводит-
ся временное ограничение на 
выезд за границу. Кроме то-
го, должникам направляются 
извещения о необходимости 
погашения задолженности, в 
том числе и посредством мо-
бильной связи. 

- В каких домах можно от-
метить хорошую активность 

по погашению долгов, а ко-
му стоит подтянуться?

- Благодаря совместной ра-
боте с советами домов  зна-
чительно уменьшился раз-
мер задолженности у жите-
лей, проживающих в домах 
по  адресам: ул. Молодцова, 
д. 7/2, ул. Ветеранов, д. 1, ул. 
Молодцова, д. 12.

Большой общедомовой 
долг жителей перед ООО 
«Комфорт» имеется по следу-
ющим  адресам: ул. Ларина, д. 
3, ул. Ветеранов, д. 11/1, мкр. 
Черная Речка, д. 17.

- Что хочется пожелать 
коллективу управляющей 
компании, а также всем 
сертоловчанам  в наступаю-
щем году?

- В преддверии Нового 2016 
года хочу пожелать  своим со-
трудникам и сертоловчанам  
прежде всего крепкого здо-
ровья,  оптимизма, мирно-
го неба над головой.  Пусть 
обойдут ваш дом невзгоды и 
печали.

Вопросы задавала 
Виктория НОЖЕНКО
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

 Официально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

18 декабря 
(пятница)

8.30

17.00

Прп. Саввы Освященного.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
Всенощное бдение.

Служащее духовенство: все

19 декабря 
(суббота)

8.30

17.00

Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских чудотворца.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: все
Всенощное бдение.

Служащее духовенство: все

20 декабря 
(воскресе-
нье) 9.30

16.00

Неделя 29-я по Пятидесятнице.
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского.
Прп. Нила  Столобенского.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
Вечерня с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

Служащее духовенство: иер. Евгений

22 декабря 
(вторник)

17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей.
Служащее духовенство: иер. Евгений

23 декабря 
(среда) 8.30

Свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Евгений
24 декабря 
(четверг)

17.00 Вечерня. Утреня. 
Служащее духовенство: иер. Евгений

РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 
(С 28 НОЯБРЯ ПО 7 ЯНВАРЯ) 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЭТО ВРЕМЯ, КАК 
ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, НА 

ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Данное нам время рождественского поста проведем с духовной поль-

зой для себя: сделаем близким какое-либо доброе дело, по-новому ос-
мыслим свою жизнь. Но как нам духовно настроиться, в этой суете, в по-
стоянных повседневных делах? Для этого есть помощник – это пост. 

ИСТОРИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА
Первые упоминания об этом посте мы находим в 4 веке в трудах блажен-

ного Августина, святителей Амвросия Медиоланского и Льва Великого. В 
1166 году, при константинопольском патриархе Луке и византийском им-
ператоре Мануиле, пост стал сорокадневным. 

КАЛЕНДАРЬ ПИТАНИЯ: ЧТО МОЖНО ЕСТЬ?
В период поста можно есть всю растительную пищу, рыбу, воздержива-

ясь от мясных, молочных продуктов и от яиц. К количеству пищи мы тоже 
должны быть внимательны. Ослабляется пищевой пост болящим, бере-
менным и кормящим женщинам, детям, учащимся, новоначальным (тем, 
кто не так давно стал в храм ходить). Но чтобы послабления не были са-
мочинными, верующие обычно советуются по этому поводу со  священни-
ком. В посту есть ограничения и на всякого рода  развлечения. 

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ПОСТ ОТ ДИЕТЫ?
Отличается тем, что у диеты и поста разные мотивы. Диета - это разгру-

зочные дни, призванные поправить телесное здоровье, а пост имеет сво-
ей целью совсем другое. Дело в том, что люди очень привязаны к земно-
му. О том, как влияет обильная пища на наше сердце, говорИт, например, 
народная пословица: «Сытое брюхо к учению глухо». Так же оно глухо и к 
молитве. Человек, который живет только по веленью своего тела и его по-
требностям, не способен умом и сердцем так ясно понять, увидеть, по-
чувствовать что-либо высшее, духовное, Божье.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ ДЕТЯМ
Рождественский пост детям – это особая, очень деликатная тема. 

Каким будет детский пост, нужно отдельно решать для каждой православ-
ной семьи. Лучше всего это делать вместе с духовником, который знает 
и родителей, и ребенка, и может дать духовный совет, что будет полезно, 
а что нет. Зачастую лучше договориться с ребенком о том, что в пост он, 
к примеру, будет есть меньше сладкого и не будет смотреть телевизор. 
Такое ограничение будет гораздо большим подвигом для малыша, и под-
виг этот будет иметь более глубокий смысл, чем отказ от мяса, например.

ПОСТИТЬСЯ ЛИ В НОВЫЙ ГОД?
Если родственники не соблюдают поста, это не является поводом для 

конфликтов. Новый год - это семейный праздник, и надо сохранить мир, 
согласие. Если делаются к столу какие-либо скоромные блюда, и вы зна-
ете, что близкие обязательно положат вам в тарелку кусочек колбаски или 
мясное оливье - пойдите им навстречу. Конечно, это не повод совсем за-
быть о том, что идет пост. Просто последующие дни после новогоднего 
праздника проведите построже. 

ПОДГОТОВКА К ПРИЧАЩЕНИЮ В ПОСТ
Важным составляющим любого многодневного поста, в т.ч. и рож-

дественского, является участие христианина в таинстве святого 
Причащения. Действительно, без этого пост будет похож на диету и по-
теряет свой глубокий смысл и значение. Именно встреча с Господом, в 
храме, в таинстве святого Причащения, является главнейшим для право-
славного христианина. Перед богослужением необходимо подойти на ис-
поведь к священнику, после чего получить благословение на причастие. 
Верующие стараются чаще причащаться, и конечно в рождественский со-
чельник и в сам праздник Рождества Господа Иисуса Христа. 

ЧТО ТАКОЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК? 
КАКИЕ СЛУЖБЫ БУДУТ В СЕРТОЛОВСКОМ ХРАМЕ 

В ЭТИ ДНИ?
Последний день Рождественского поста называют Сочельник. Это сло-

во произошло от названия блюда — сочиво. Сочиво готовится из зерен 
пшеницы, чечевицы или риса, так как сочельник является днем строго-
го поста. Утром 6 января в 8-30 в храме совершается исповедь, затем  
Божественная Литургия и святое Причащение. Вечером в 17-00 служится 
праздничное вечернее богослужение, во время которого мы прославляем 
рождение в мир Христа Спасителя. В сам день Рождества Христова 7 ян-
варя в 9-30 начинаются  исповедь и праздничная Божественная Литургия.

Публичные слушания назначены:
решением совета депутатов МО Сертолово от 24.11.2015 г. № 44 «О назначении публичных слуша-

ний по проекту бюджета муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2016 год и на плановый период  2017 и 2018 годов».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов МО Сертолово.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.
Дата, время, место проведения:
14 декабря 2015 г. в 17 часов 00 минут,  г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/2, МОУ ССОШ № 2 (конференц-зал)
Информирование заинтересованных лиц:
Информационное сообщение и проект решения совета депутатов «О бюджете муниципального образова-

ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» опубликованы в газете «Петербургский рубеж» от 10.12.2015 г. №48 (803) и раз-
мещены на официальном сайте администрации МО Сертолово 04.12.2015 г.

Количество присутствовавших (зарегистрированных) участников – 143 человека.
В ходе проведения публичных слушаний по  обсуждению проекта бюджета муниципального образования 

Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 год и на плановый пери-
од 2017 и 2018 годов были заслушаны следующие эксперты:

№ 
п/п

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение Ф.И.О. эксперта Предложения и 

рекомендации
Итоги 

голосования

1

Экспертное заключение  на проект доход-
ной части бюджета МО Сертолово на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Власова Л.Н. – на-
чальник отдела по ра-
боте с населением 
ООО «УЮТ-СЕРВИС»

Одобрить и напра-
вить для утвержде-
ния

Принять об-
суждаемый 
проект

2

Экспертное заключение по проекту расхо-
дов бюджета МО Сертолово на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов  по 
направлениям «Национальная оборона», 
«Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность», «Национальная 
экономика»

Балух Я.Ю. главный 
специалист  инже-
нерно- технического 
отдела МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Одобрить и напра-
вить для утвержде-
ния

Принять об-
суждаемый 
проект

3

Экспертное заключение по проекту бюдже-
та МО Сертолово на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов в области расхо-
дов на жилищно-коммунальное хозяйство

Петрова Я.А. –  
специалист МАУ 
«Сертоловский КСЦ 
«СПЕКТР»

Одобрить и напра-
вить для утвержде-
ния

Принять об-
суждаемый 
проект

4

Экспертное заключение по расходам про-
екта бюджета МО Сертолово на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов по 
направлениям «Образование», «Культура и 
кинематография», «Физическая культура и 
спорт»

Шевчук К.В. – веду-
щий инженер ПТО 
ООО «Сертоловские 
коммунальные си-
стемы»

Одобрить и напра-
вить для утвержде-
ния

Принять об-
суждаемый 
проект

5

Экспертное заключение по вопросу фор-
мирования дефицита бюджета и источни-
ков его финансирования в проекте бюдже-
та МО Сертолово на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов

Власова Л.Н. – на-
чальник отдела по ра-
боте с населением 
ООО «УЮТ-СЕРВИС»

Одобрить и напра-
вить для утвержде-
ния

Принять об-
суждаемый 
проект

6

Заключение контрольно-счетного органа 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на проект ре-
шения совета депутатов МО Сертолово 
«О бюджете муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов»

Коломыцев С.В. – 
председатель посто-
янной комиссии по 
бюджету, налогам, 
инвестициям и эко-
номическому разви-
тию совета депутатов 
МО Сертолово

Рекомендовать со-
вету депутатов МО 
Сертолово к утверж-
дению

Принять об-
суждаемый 
проект

Поступили 2 предложения от участников публичных слушаний:
1. Предусмотреть в бюджете 2016 г. финансирование программы «Проведение строительно-технической 

экспертизы МКД».
2. В разделе «Физическая культура и спорт» предусмотреть средства на поддержку ветеранов-спортсме-

нов.
Полученные предложения будут направлены совету депутатов МО Сертолово, участникам публичных слу-

шаний, направившим предложения, будут подготовлены письменные ответы.
Участниками  публичных слушаний принято 
РЕШЕНИЕ:
1. Проект решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» одо-
брить и рекомендовать совету депутатов МО Сертолово к утверждению.

2. Направить итоговый документ (заключение), протокол публичных слушаний в совет депутатов главе му-
ниципального образования для принятия решения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Петербургский рубеж» и разме-
стить его на официальном сайте МО Сертолово в сети Интернет.

Председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний Н.С. ГАЙДАШ
Секретарь публичных слушаний  И.В. КАРАЧЁВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 16.12.2015 г. №  07-п

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская 

область, г. Сертолово, проезд Парковый, д. № 4

В соответствии со ст. 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  Уставом МО 
Сертолово, ст. 39  Градостроительного кодекса РФ, 
«Положением о порядке  организации и проведе-
нии публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области», утвержденным 
решением совета депутатов № 39 от 25.09.2012 г.,  
ст. 12.2. Правил землепользования и застройки МО 
Сертолово, утвержденных решением совета депута-
тов МО Сертолово от 25.10.2011 г. № 50 (с изм.  от 
25.09.2012 г. № 42),  рассмотрев заявление   Ременной 
Т.З. и предоставленные документы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу пре-

доставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон 
Сертолово-1, проезд Парковый, д. № 4, с видом раз-
решенного использования «для ведения личного под-
собного хозяйства» на «размещение объекта здраво-

охранения первой необходимости».
2. Комиссии по подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки МО Сертолово совмест-
но с собственником земельного участка провести пу-
бличные слушания 28.12.2015 г. в 18-00 час. по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, 
д. № 7 корп. 2, каб. № 12.

3. В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства публичные слу-
шания по   вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования  провести 
с участием граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок, применительно к которому запра-
шивается разрешение.

4. Замечания и предложения по вынесенному на пу-
бличные слушания  вопросу могут быть представле-
ны заинтересованными лицами в письменной фор-
ме с момента опубликования данной информации в 
газете «Петербургский рубеж» по 28.12.2015 г. с 09-
00 час. до 18-00 час, а также не позднее двух рабочих 
дней после проведения публичных слушаний по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, микрорайон Сертолово-1,  ул. Молодцова, 
д. № 7 корп. 2, каб. № 21.

5. Настоящее постановление  вступает в силу с мо-
мента официального  опубликования (обнародова-
ния) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

Глава муниципального образования 
А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ
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«О проведении вокально-
го конкурса я узнала случайно 
и успела отправить заявку на 
участие в нем за 15 минут до 
окончания регистрации. 

Первый тур проходил заоч-
но. Организаторы знакоми-
лись с видеоматериалами, 
представленными каждым из 
участников, и отбирали луч-
шие номера. 

Я отправила  видеоролик со 
своим выступлением на одном 
из мероприятий, организован-
ных «Спектром», где я испол-
нила песню «Галина», только он 
оказался под рукой, а действо-
вать пришлось очень быстро. 

Заявок было много, в резуль-
тате были отобраны 100 номе-
ров по разным номинациям – 
эстрадный, академический и 
народный вокал.

О моем участии в следую-
щем туре мне сообщили по те-
лефону и пригласили высту-
пить в подростково-молодеж-
ном центре «Охта». 

Отборочный тур проходил 
в концертном зале, на боль-
шой сцене. В зале сидели зри-
тели и те, кто пришел поддер-
жать своих друзей и знакомых. 
У меня было ощущение, что 
я пришла на концерт, послу-
шать выступление вокалистов. 
Правда, мне не удалось услы-
шать всех конкурсантов, но то, 
что я слышала, меня впечатли-
ло, уровень некоторых испол-
нителей был очень высоким. 

Жюри фестиваля было очень 
корректным и, несмотря на 
большое количество участ-
ников, показавших в течение 
двух дней сотню номеров, ред-
ко прерывали их выступление, 
давая каждому возможность 
в полной мере раскрыть свой 
певческий талант. 

Дух соперничества не ме-

шал участникам помогать друг 
другу, и за кулисами царила 
самая доброжелательная ат-
мосфера.

Я выступала в самом кон-
це конкурсного дня, растянув-
шегося до позднего вечера, и 
исполнила песню «Валенки». 
После своего выступления бы-
ло приятно услышать похвалу в 
свой адрес от незнакомой де-
вушки из группы поддержки 
другого конкурсанта. 

Результаты отборочного ту-
ра в тот день не объявили. 
Организаторы позвонили мне 
позже и пригласили принять 
участие в гала-концерте. Из 
ста номеров, представленных 
на суд жюри фестиваля, были 
отобраны всего 17 лучших. Я 
попала в их число. 

Выступления проходили од-
новременно с награждения-
ми, и каждый получил диплом 
участника фестиваля. И даже 
призерам вручали такие ди-
пломы, так что интрига сохра-
нялась до самого конца. В за-
вершение гала-концерта на-
градили его победителей по 
трем номинациям. Я полу-
чила кубок победителя и ди-

плом за 1 место в номинации 
«Народный вокал». 

В жюри молодежного во-
кального фестиваля вошли из-
вестные певцы, авторы-испол-
нители, композиторы, шоуме-
ны и другие медийные лично-
сти. Они украсили своими вы-
ступлениями гала-концерт 
фестиваля, а вместе с одним 
из них Ольга Васильева за-
вершила фестиваль песней 
«Народный артист». 

«Зажигай звезды в небе си-
нем, 

Зажигай - сделано в России!»
Молодежный вокальный фе-

стиваль был организован при 
поддержке администрации 
Красногвардейского района с 
целью выявления и поддержки 
наиболее талантливых и ярких 
исполнителей среди подрост-
ков и молодежи. И наша вока-
листка среди призеров фести-
валя «Звезда Невы - 2015».

Поздравляем Ольгу 
Васильеву с победой и желаем 
дальнейших творческих успе-
хов!

С победительницей 
фестиваля беседовала 

Ольга БЕРЕСНЕВА

Конкурс «Миссис Санкт-Петербург» проводится с 2010 года. Это 
единственный официальный конкурс красоты для замужних дам, ко-
торый получил поддержку Администрации города. Организаторы при-
глашают всех замужних петербурженок с детьми принять участие и до-
казать, что после замужества жизнь женщины начинает играть новы-
ми яркими красками. Целью конкурса является не только показать всю 
красоту материнства, но и подарить городу будущих помощниц, бла-
готворителей и просто неравнодушных людей.

В этом году финал конкурса состоялся в конце октября. Именно тог-
да из рук победительницы конкурса прошлого года Ирине была пере-
дана корона. С тех пор в жизни Ирины началась череда интересных и 
важных мероприятий. 

Позвольте нам вас с ней познакомить. Ирина живет в Сертолово 
с 1997 года. В свои сегодняшние 28 лет Ирина находится в счастли-
вом браке и вместе с мужем воспитывает двоих детей. По профес-

сии Ирина — фармацевт. 
Она получила ее в Санкт-
Петербургском базовом 
фармацевтическом технику-
ме, из дверей которого вы-
шла с красным дипломом. 
Высшее образование по-
лучила в государственном 
Педагогическом университете имени А.И. Герцена по специальности 
«Менеджмент организации». 

С юных лет Ирине было свойственно браться за любую интерес-
ную работу. Сидеть без дела – это не про нее. Трудолюбие и амби-
циозность привели ее на хорошую должность – секретаря медицин-
ского центра. По сути, являясь «правой рукой» заместителя главного 
врача 2-ой Городской многопрофильной больницы И.Е. Рыбальченко, 
Ирина полностью отдавала себя работе. Как сегодня признается 
Ирина, этот опыт подарил ей навыки делового общения, которые се-
годня обладательнице короны «Миссис СПб-2015» приходятся очень 
кстати.

Героиня нашего материала рассказала, что самое главное для нее - 
это семья и домашний очаг. Поэтому в 2012 году, когда будущий муж, 
встав на одно колено, сделал ей предложение выйти за него замуж, 
Ирина, не раздумывая, ответила «да».  2 августа того же года родилась 
их семья, и очень скоро ей пришлось оставить работу в силу очень ра-
достных обстоятельств… Сегодня семья для Ирины самая лучшая опо-
ра и поддержка во всех ее начинаниях и устремлениях. 

Последние несколько лет своей жизни Ирина полностью посвяти-
ла материнским заботам. Она признается, что в декрете ей никогда не 
было скучно. У нее много хобби: она занимается вязанием, любит ка-
таться на сноуборде в компании мужа, а также много времени уделяет 
своей фигуре и занятиям в тренажерном зале. Именно с абонемента 
в фитнес-клуб, можно так сказать, началась ее история участия в кон-
курсах красоты. Занимаясь в залах одного из них, находящегося в ТРК 
Гранд-Каньон, Ирина узнала, что в торгово-развлекательном комплек-
се пройдет конкурс «Богиня Spasso». Наша землячка решила поуча-
ствовать и выиграла первое место. Приглашение на участие в конкур-
се «Миссис СПб- 2015» не заставило себя ждать, и снова Ирине суж-
дено было стать лучшей.

 «Победа в конкурсе расширила мои возможности для того, чтобы 
делать добро. Титул нужен не для участия в увеселительных меропри-
ятиях. Мне нравится заниматься благотворительностью, а с помощью 
титула можно собрать вокруг себя людей, которые имеют большую 
возможность оказывать помощь тем, кто в ней нуждается». 

Напоследок мы, конечно, не могли не спросить Ирину о том, отку-
да современной женщине черпать мотивацию для того, чтобы каж-
дый день становиться лучше, чем вчера. Вот что самая красивая ма-
ма Санкт-Петербурга ответила нашему корреспонденту:

«В любом деле главное – начать. Когда видишь первые результа-
ты своего труда, это вдохновляет на дальнейшую работу над собой. 
Важно найти нечто «свое» и стараться стать лучшей в этой сфере. Я 
думаю,  любой женщине хочется стать лучшей для своего мужа и сво-
их детей. Хранить домашний очаг – главная функция женщины. Про это 
никогда не стоит забывать, чем бы женщина ни занималась в жизни, 
стараясь стать успешной и независимой. И еще одно: дорогие женщи-
ны, помните, время играет против нас. Так, может, начать стоит пря-
мо сейчас?»

Виктория НОЖЕНКО

В фестивале принимали уча-
стие семейные дуэты, семей-
ные ансамбли, семейные дина-
стии и семейно-родственные 
коллективы (состоящие из не-
скольких семей) – лауреаты об-
ластных, региональных, муни-
ципальных конкурсов. Всего же 
фестиваль собрал 32 семьи из 
разных районов Ленинградской 
области.

Любительское семейное 
творчество было представлено 
в разных жанрах: инструмен-
тальное и вокальное исполни-
тельство, фольклор, хореогра-
фическое искусство, народный 
цирк и эстрада, декоративно-
прикладное и изобразитель-
ное искусство. Судьи отмети-
ли высокий уровень подготовки 
участников. Семья Самарцевых 
начала обстоятельно готовить-
ся к участию в фестивале с сен-
тября. А в мае этого года они 
стали обладателями гран-при 
районного этапа фестиваля, ко-
торый прошел во Всеволожске 
(конкурс семейного творчества 

«Патриоты края – 
патриоты России»).

На сцену Антон 
Самарцев вышел с 
детьми – Русланом 
и Аллой, которые яв-
ляются участника-
ми вокального кол-
лектива «Hello» (ру-
ководитель – М.Н. 
Павлова). Для свое-
го номера они подго-
товили инсцениров-
ку песни Вячеслава 
Добрынина под на-
званием «В дет-
стве все бывает». 
Марина Самарцева 
«болела» за свою 
семью в зале. Жюри 
высоко оценило вы-
ступление серто-
ловчан, вручив им заслужен-
ный Диплом и подарок. Участие 
сертоловчан в фестивале про-
шло при поддержке совета де-
путатов и администрации МО 
Сертолово.

Г. ТОДЧУК

 Знай  наших!

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА СНОВА ЛУЧШАЯ!
Сертоловчанка Ольга Васильева стала победительницей молодежного вокального фе-

стиваля «Звезда Невы - 2015», который проходил в Санкт-Петербурге в конце ноября. 
Ольга заняла первое место в номинации «Народный вокал».

О своем участии и победе в конкурсе Ольга рассказала читателям нашей газеты.

 Конкурс

«ТИТУЛ НУЖЕН ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ ДОБРО»

Для участия в конкурсах красоты существуют много 
критериев. И, поверьте, рост и вес отнюдь не самые ре-
шающие из них. Главным условием таких конкурсов для 
их участниц является желание помогать там, где в этом 
нуждаются, и делать свою Родину добрее. Так, напри-
мер, для победы в конкурсе «Миссис Санкт-Петербург» 
нужно быть не только замужней петербурженкой и иметь 
детей, не только быть красивой, умной и яркой, но и быть 
чуткой и доброй. Все эти качества воплощает в себе на-
ша землячка Ирина Никонорова, которая в этом году 
смогла завоевать титул «Миссис Санкт-Петербург». 

СЕМЬЯ САМАРЦЕВЫХ:
 «Победителями стали все»

5 декабря  в соответствии с планом мероприятий на 2015 год и долгосрочной целевой 
программой «Демографическое развитие Ленинградской обрасти на 2015-2016 годы» 
на базе МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Невский» города Шлиссельбурга про-
шел VI областной фестиваль семейных династий Ленинградской области. Наше родное 
Сертолово представила семья Самарцевых, которая отличается активной жизненной по-
зицией и принимает активное участие в жизни города.
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Остановки по требованию на сертоловских 
маршрутах ранее осуществлялись через каждые 
50, а то и 20 метров. Это значительно увеличивало 
время поездки и создавало аварийно опасные си-
туации на дорогах Сертолово.

Многие жители муниципального образования 
не раз обращались в администрацию и автотран-
спортную компанию с просьбами упорядочить 
остановки по требованию. И на обращение горо-
жан и городских властей откликнулись руководи-
тели ООО «АТП «Барс-2». Директор автотранспорт-
ного предприятия А.В. Заботин заявлял о том, что 
после проведения мониторинга по этому вопросу 
будет принято контурное решение. 

С инициативой упорядочения остановок по 
требованию представители автотранспортно-
го предприятия обратились в администрацию 
МО Сертолово, где эта идея была поддержана. 
Безусловно, городские власти понимают актуаль-
ность проблемы, был наведен порядок. 

С 1 января 2016 года остановки по требованию 
по улицам Дмитрия Кожемякина, Центральной, 
Ларина будут осуществляться только согласно пу-
бликуемым схемам.

 Транспорт

ОСТАНОВКИ ПО ТРЕБОВАНИЮ УПОРЯДОЧЕНЫ

В
осточно-В

ы
боргское ш

оссе

Дом 12
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о проведении комиссии 
администрации МО Сертолово по присвоению, изменению и аннулированию наи-
менований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планиро-
вочной структуры в границах МО Сертолово (Комиссия) по вопросу присвоения 
наименований элементам улично-дорожной сети в СНТ «Ромашка» и ДНП «Лесная 
поляна», расположенных на территории МО Сертолово. Возможность присут-
ствия на Комиссии заинтересованных лиц  предусмотрена Порядком присут-
ствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления на заседаниях коллегиальных органов администрации 
МО Сертолово, утвержденным постановлением администрации МО Сертолово от 
20.10.2015 г. № 503.

Комиссия состоится 24 декабря в 10.00 часов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7 корпус 2, каб. 25.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2015 г.           № 641        г. Сертолово

О внесении дополнения в постановление администрации МО Сертолово 
от 15.10.2015 г. № 472 «О присвоении адресов территориям 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан, расположенных на территории МО Сертолово»

В соответствии с п. 21 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, на основании Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов объектам адресации на территории муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утверждённых решением совета депутатов МО Сертолово от 26.05.2015 г. 
№ 26, рассмотрев обращение председателя правления СНТ «Городской детской 
больницы № 16 Октябрьского р-на г. Ленинграда» Лысогор Е.В., администрация 
МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить пп. 1.5. п. 1 постановления администрации МО Сертолово от 

15.10.2015 № 472 «О присвоении адресов территориям садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на терри-
тории МО Сертолово», в следующей редакции:

 «1.5. СНТ «Белоостров-38», СНТ «Белоостров фабрики им. Желябова», СНТ 
«Балтиец-38», СНТ «Городской детской больницы № 16 Октябрьского р-на г. 
Ленинграда», ТСН «Городской детской больницы № 16 Октябрьского р-на г. 
Ленинграда», СНТ «Дружба», СНТ «Ключи», СНТ «Медик-2», СНТ «НИИПТ-3», СНТ 
«Родник», адрес:

Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Сертоловское городское поселение, массив 38 км Выборгского шоссе».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский 
рубеж» и вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Настоящее постановление направить в орган, осуществляющий государ-
ственный учет объектов недвижимого имущества, и органы  технического учета и 
инвентаризации объектов недвижимого имущества.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2015 г.           № 632        г. Сертолово

О запрете выхода на лёд водоёмов, 
расположенных на территории МО Сертолово

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 21.12.1994 г. № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства 
Ленинградской области от 29.12.2007 г. № 352  «Правила охраны жизни людей 
на водных объектах Ленинградской области», постановления администрации МО 
Сертолово от 30.09.2011 г. № 255 (в редакции от 12. 07. 2012 г. № 236) «О создании 
народной дружины в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского рай-
она Ленинградской области», в целях обеспечения безопасности людей на водных 
объектах в период ледостава администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выход граждан и выезд транспортных средств на водные объекты, 

расположенные на территории МО Сертолово, на весь период становления и раз-
рушения ледового покрытия.

2. Главному специалисту по ГО и ЧС обеспечить:
2.1. Установку аншлагов на водоёмах населенных пунктов МО Сертолово. 
2.2. Проведение разъяснительной работы с населением с целью доведения ос-

новных мер безопасности при нахождении на водных объектах, а также информи-
рования о телефонах служб спасения через официальный сайт администрации и 
газету «Петербургский рубеж».

2.3. Согласование схемы патрулирования водных объектов, расположенных 
на территории МО Сертолово, с командиром добровольной народной дружи-
ны и 88 отделом полиции с целью предотвращения несчастных случаев и гибе-
ли граждан.

2.4. Немедленное информирование отдела по делам ГО и ЧС администрации МО 
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области через единую де-
журно-диспетчерскую службу при возникновении чрезвычайных ситуаций на во-
доёмах.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в газе-
те «Петербургский рубеж» и размещению (опубликованию) на официальном сай-
те администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубли-
кования (обнародования).

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации МО Сертолово по жилищно-коммунальному хо-
зяйству.

Главы администрации Ю.А. ХОДЬКО

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2015 г.           № 633                         г. Сертолово

Об организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию 
Нового 2016 года на территории МО Сертолово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном 
режиме», Постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 г. № 1052 «Об утверж-
дении требований пожарной безопасности при распространении и использова-
нии пиротехнических изделий», Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.06.2007 г. №157 «О реализации и применении пиротехнической про-
дукции бытового назначения на территории Ленинградской области», на основа-
нии Устава МО Сертолово, Положения об администрации, постановления админи-
страции МО Сертолово от 21.01.2015 г. №9 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения массовых мероприятий и фейерверков на территории 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», муниципальной программы «Развитие культуры в МО 
Сертолово на 2014-2016 гг.», утвержденной постановлением администрации от 
15.11.2013 г. № 505, распоряжения администрации МО Сертолово от 21.01.2015 г. 
№10 «Об утверждении основных мероприятий, проводимых в сфере культуры, мо-
лодежной политики, физической культуры и спорта в 2015 году», письма замести-
теля главы администрации по безопасности администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 02.12.2015 г. № 5982/1.0-16, в 
целях обеспечения надежного функционирования объектов жизнедеятельности 
населения, оперативного реагирования на возможные нестандартные ситуации 
на территории муниципального образования Сертолово, соблюдения правил про-
тивопожарного режима и пожарной безопасности, в том числе при  использова-
нии пиротехнических изделий, организации досуга и отдыха населения в период 
празднования Нового 2016 года, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий, посвященных празднованию Нового 2016 года 

(далее – План), согласно приложению №1.
2. Назначить ответственных должностных лиц администрации МО Сертолово в 

выходные и праздничные дни в период с 31.12. 2015 г.  по 11.01.2016 г.  
Утвердить график дежурства ответственных должностных лиц администра-

ции МО Сертолово в праздничные и выходные дни в период с 31.12.2015 г. по 
11.01.2016 г. согласно приложению № 2.

3. Муниципальному автономному учреждению «Сертоловский культурно-спор-
тивный центр «Спектр»:

3.1. подготовить и провести  мероприятия, посвященные празднованию Нового 
2016 года, в соответствии с утвержденным Планом согласно приложению №1 к  на-
стоящему распоряжению;

3.2. места проведения фейерверков согласовать с Управлением надзорной де-
ятельности и профилактической работы Главного управления МСЧ России по 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Мурино, ул. Оборонная, дом 51, тел. 640-05-90;

3.3. при организации и проведении мероприятий:
- в местах проведения праздничных мероприятий организовать соблюдение 

правил противопожарного режима и пожарной безопасности, в том числе при ис-
пользовании пиротехнических изделий; 

- организовать медицинское сопровождение новогодних мероприятий;
- при проведении пиротехнической постановки пользоваться услугами органи-

зации, имеющей лицензию на проведение данного вида деятельности, провести 
все необходимые согласования;

 -  при проведении травмоопасных мероприятий определить ответственных лиц 
за проведение каждого мероприятия;

- организовать патрулирование ДНД в период проведения новогодних праздни-
ков, в том числе в местах и дни проведения мероприятий, посвященных праздно-
ванию Нового 2016 года;

 - организовать взаимодействие с 88 отделом полиции УВД по Всеволожскому 
району Ленинградской области, подрядной организацией, обеспечивающей убор-
ку и чистоту мест проведения мероприятий.

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово:
- организовать взаимодействие с руководителями предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности и ведомственной принадлежности в целях 
обеспечения надежного функционирования объектов жизнеобеспечения населе-
ния;

- подготовить списки аварийно-спасательных служб, довести их до лиц, ответ-
ственных за проведение мероприятий,  дежурных администрации МО Сертолово, 
ответственных должностных лиц администрации МО Сертолово;

- подготовить сводный график ответственных дежурных по предприятиям, учреж-
дениям и организациям, расположенным на территории МО Сертолово,  на период 
с 31.12.2015 г. по 11.01.2016 г., довести его до сведения директора Сертоловского 
муниципального учреждения «Оказание услуг «Развитие», ответственного за орга-
низацию работы диспетчерской службы администрации МО Сертолово;

- представить в срок до 15.12.2015 г. в отдел ГО и ЧС администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области график дежурства  
ответственных должностных лиц администрации МО Сертолово, предприятий, ор-
ганизаций и учреждений всех форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности, расположенных на территории МО Сертолово в выходные и праздничные 
дни в период с 31.12. 2015 г.  по 11.01.2016 г. (с указанием должности, Ф.И.О., кон-
тактных телефонов: рабочий, мобильный);  

- уточнить списки оповещения ответственных лиц и технического персонала, об-
ратив особое внимание на наличие средств связи и транспорта;

- осуществить контроль привлечения руководителями предприятий,  руководи-
телями управляющих компаний резервных источников питания в случае отключе-
ния электроэнергии;

- обеспечить контроль за уборкой территории и праздничным оформлением 
улиц города;

- проинструктировать сотрудников администрации МО Сертолово о соблюдении 
требований пожарной безопасности;

-  обеспечить контроль за патрулированием ДНД в период проведения  новогод-
них праздников.

5. Рекомендовать ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» обеспечить медицинское обслу-
живание на период проведения праздничных мероприятий.

6. Рекомендовать 88 отделу полиции УВД по Всеволожскому району 
Ленинградской области обеспечить общественный порядок и безопасность граж-
дан на период проведения праздничных мероприятий.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех 
форм собственности и ведомственной принадлежности, руководителям управля-
ющих компаний, руководителям образовательных и дошкольных учреждений, рас-
положенных на территории МО Сертолово:

- назначить ответственных должностных лиц на период с 31.12.2015 г. по 
11.01.2016 г. и предоставить графики главному специалисту по ГО и ЧС отдела  жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово до 29.12.2015 г.;

- обеспечить дежурство инженерно-технических работников на объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства (водозаборы, котельные), готовность аварийных 
бригад к проведению неотложных восстановительных работ, спланировав необхо-
димую технику, оборудование, материалы;

- организовать ежесуточную проверку ответственными должностными лицами 
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режимов тепло-, водо- и электроснабжения жилых домов и объектов социальной 
сферы, контроль за их нормальным функционированием;

- предусмотреть привлечение резервных источников питания в случае отключе-
ния электроэнергии;

- провести проверку противопожарного состояния помещений, готовности 
средств пожаротушения и исправности противопожарной сигнализации;

- в местах проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием лю-
дей обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и  противопо-
жарного режима.

8. Директору Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие»:
- назначить ответственного за организацию работы диспетчерской службы ад-

министрации МО Сертолово, обеспечить ежедневное информирование в 8.00 час. 
и в 20.00 час. дежурного диспетчера ЕДДС Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области о состоянии дел на территории муниципального обра-
зования Сертолово;

- организовать контроль за работой подрядной организации, осуществляющей 
уборку территории МО Сертолово в соответствии с муниципальным контрактом, 
обеспечить уборку и чистоту мест проведения массовых гуляний.

9. Директору АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж» опубликовать цикл 
статей, направленных на усиление внимания жителей МО Сертолово к вопросам 
пожарной безопасности, в том числе при использовании пиротехнических изде-
лий.

10. Настоящее  постановление опубликовать в газете «Петербургский рубеж» и 
разместить на официальном сайте администрации МО Сертолово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. Постановление вступает в силу с момента подписания.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению  администрации МО Сертолово

от 11 декабря 2015 г. г. № 633

ПЛАН
мероприятий, посвященных празднованию Нового 2016 года 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения

Место 
проведения Ответственный

1 Новогодняя ел-
ка для детей

25.12.2015 г. в 
14.00 ч.

г. Сертолово, территория 
за зданием д. 7/2 по ул. 
Молодцова

Директор МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр» 
Матусевич М.С.

2 Новогодняя ел-
ка для малышей 
от 1 до 4 лет

27.12.2015 г. в 
11.00 ч.

г. Сертолово, территория 
за зданием д. 7/2 по ул. 
Молодцова

Директор МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр» 
Матусевич М.С.

3 Новогодняя ел-
ка для детей

27.12.2015 г. в 
13.00 ч.

г. Сертолово, территория 
за зданием д. 7/2 по ул. 
Молодцова

Директор МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр» 
Матусевич М.С.

4 Праздничная 
концертная 
программа 
«Здравствуй, 
Новый год!»

01.01.2016 г. 
в 01.00 ч. 

в 02.00 ч.

г. Сертолово, территория 
за зданием д. 7/2 по ул. 
Молодцова
г. Сертолово, микрорайон 
Черная Речка, территория 
около д. № 23

Директор МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр» 
Матусевич М.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению  администрации МО Сертолово

от 11 декабря 2015 г. № 633

График
дежурства ответственных должностных лиц администрации 
МО Сертолово в праздничные дни и выходные дни в период 

с 31 декабря 2015 года по 11 января 2016 года

Дата и время Ответственный
Ф.И.О. Должность

31.12.2015-01.01.2016 гг. с 
9-00 по 9-00 ч.

Рудь 
Надежда  Ивановна

Первый заместитель гла-
вы администрации МО 
Сертолово

01.01.2016-02.01.2016 гг. с 
9-00 по 9-00 ч.

Карачёва 
Ирина  Васильевна

Заместитель главы адми-
нистрации по финансам и 
экономике-председатель 
комитета финансов и эко-
номики администрации 
МО Сертолово

02.01.2016-03.01.2016 гг. 
с 9-00 по 9-00 ч.

Муратова 
Ирина  Романовна

Начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства администрации МО 
Сертолово

03.01.2016 -04.01.2016 гг. 
с 9-00 по 9-00 ч.

Вишнякова 
Ольга Олеговна

Начальник юридического 
отдела администрации МО 
Сертолово

04.01.2016-05.01.2016 гг. 
с 9-00 по 9-00 ч.

Касько 
Любовь  Владимировна

Начальник отдела учета, 
отчетности и казначей-
ского исполнения бюдже-
та – главный бухгалтер ко-
митета финансов и эконо-
мики администрации МО 
Сертолово

05.01.2016-06.01.2016 гг. 
с 9-00 по 9-00 ч.

Матюшева 
Елена  Михайловна

Начальник бюджетного от-
дела комитета финансов и 
экономики администрации 
МО Сертолово

06.01.2016-07.01.2016 гг. 
с 9-00 по 9-00 ч.

Буравская 
Ирина  Николаевна

Начальник отдела местно-
го самоуправления адми-
нистрации МО Сертолово

07.01.2016-08.01.2016 гг. 
с 9-00 по 9-00 ч.

Свеженцев 
Михаил  Алексеевич

Начальник отдела ВУС 
администрации МО 
Сертолово

08.01.2016-09.01.2016 гг. 
с 9-00 по 9-00 ч.

Коновалова 
Лариса  Валерьевна

Начальник отдела эконо-
мики комитета финансов и 
экономики администрации 
МО Сертолово

09.01.2016-10.01.2016 гг. 
с 9-00 по 9-00 ч.

Орехова 
Екатерина  Владимировна

Председатель комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом админи-
страции МО Сертолово

10.01.2016-11.01.2016 гг. 
с 9-00 по 9-00 ч.

Белевич 
Светлана  Васильевна

Заместитель главы ад-
министрации по жилищ-
но-коммунальному хозяй-
ству администрации МО 
Сертолово

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2015 г.           № 634        г. Сертолово

Об утверждении Перечня отдельных категорий граждан, имеющих пра-
во на льготы  при оказании платных услуг и выполнении платных работ му-

ниципальными учреждениями муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  за-
коном Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 03.11.2006 г.  
№174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 12.01.1996 г. 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 12.01.1995 
г. № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.1996 г. №159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 г. № 712 «О предоставле-
нии льгот отдельным категориям посетителей федеральных государственных ор-
ганизаций культуры», на основании Устава МО Сертолово, Положения об админи-
страции муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов МО 
Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, постановления администрации МО Сертолово 
от 18.03.2015 г. № 84 «Об утверждении Порядка оказания платных услуг и выпол-
нения платных работ муниципальными учреждениями муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти», постановления администрации МО Сертолово от 15.04.2015 г. № 132 «Об ут-
верждении Порядка определения стоимости платных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными  учреждениями муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области физи-
ческим и юридическим лицам»,  в целях упорядочения деятельности муниципаль-
ных учреждений МО Сертолово в части предоставления льгот отдельным катего-
риям граждан при оказании платных услуг и выполнении  платных работ админи-
страция МО Сертолово:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень отдельных категорий граждан, имеющих право на льготы 

при оказании платных услуг и выполнении  платных работ муниципальными учреж-
дениями муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее – МО Сертолово) согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных учреждений МО Сертолово: 
- утвердить виды и размер льгот, условия и время их предоставления, в том чис-

ле перечень документов, при предъявлении которых предоставляются льготы;
- разместить Перечень отдельных категорий граждан, имеющих право на льготы 

при оказании платных услуг и выполнении  платных работ муниципальными учреж-
дениями МО Сертолово, информацию о видах и размерах льгот, условиях и вре-
мени их предоставления, перечне документов, при предъявлении которых предо-
ставляются льготы, в доступных для посетителей зонах зданий муниципальных уч-
реждений, на официальных сайтах  муниципальных учреждений и в средствах мас-
совой информации.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский 
рубеж», размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово, всту-
пает в силу со дня официального опубликования.

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

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации МО Сертолово 

от 11 декабря 2015 г. № 634

Перечень отдельных категорий граждан, 
имеющих право на льготы при получении платных услуг и выполнении  

платных работ муниципальными учреждениями 
муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

1. Дети дошкольного возраста;
2. Учащиеся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

МО Сертолово (до 18 лет);
3. Дети - сироты;
4. Дети - инвалиды (до 18-ти лет);
5. Дети из многодетных семей (до 18-ти лет);
6. Дети из малоимущих семей (до 18-ти лет);
7. Инвалиды;
8. Ветераны Великой Отечественной войны.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2015 г.          № 635        г. Сертолово

О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности администрации МО Сертолово   

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления 
Правительства Ленинградской области от 18.08.2004 г. № 160 «Об утверждении положения о 
территориальной подсистеме Ленинградской области  предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», постановления Правительства Ленинградской области от 18.08.2004 г. 
№ 161 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Правительства Ленинградской области», в целях организации 
деятельности Сертоловского муниципального звена Ленинградской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
направленной на координацию выполнения мероприятий по снижению риска, смягчению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работы по реализации государственной 
политики в области пожарной безопасности на территории МО Сертолово администрация 
МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности администрации МО Сертолово.
2. Признать утратившим силу пункты 2, 3 постановления администрации МО Сертолово 

от 10.10.2012 года № 370 «О создании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности МО Сертолово», постановление администрации МО Сертолово 
от 22.05.2014 года № 224 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
Сертолово от 10.10.2012 года «О создании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности МО Сертолово».
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2015 г.           № 636       г. Сертолово

Об утверждении Положения о Сертоловском муниципальном звене 
Ленинградской областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 06.10 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12. 1994 г. № 
68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 30.12. 2003 г. № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», областного за-
кона Ленинградской области от 13.11.2003 г. № 93-оз «О защите населения и территорий 
Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановления Правительства Ленинградской области от 18.08.2004г. №  160 «Об ут-
верждении положения о территориальной подсистеме Ленинградской области  предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях защиты населения и территорий МО 
Сертолово от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Сертоловском муниципальном звене Ленинградской областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, объектов жизнеобеспече-
ния, производственного и социального назначения независимо от их организационно-пра-
вовых форм по согласованию с отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации 
МО Сертолово разработать и утвердить положения, структуру, состав сил и средств объек-
товых звеньев муниципального звена территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО 
Сертолово.

3. Признать утратившим силу:
3.1. Положение о муниципальном звене территориальной подсистеме единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в МО Сертолово, 
утвержденное постановлением администрации МО Сертолово от 10.10.2012г. № 370 «О соз-
дании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечении пожарной безопасности МО 
Сертолово» согласно приложению № 1 к данному постановлению;

3.2.  пункты  4, 5  постановления администрации МО Сертолово от 10.10.2012 года № 370 
«О создании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
МО Сертолово».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в газете 
«Петербургский рубеж» и размещению (опубликованию) на официальном сайте администра-
ции МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

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

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в газете 
«Петербургский рубеж» и размещению (опубликованию) на официальном сайте администра-
ции МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования (об-
народования).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации МО Сертолово 

от 11 декабря 2015 года № 635
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации МО Сертолово 

1. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации МО Сертолово (далее - комиссия) является коорди-
национным органом Сертоловского муниципального звена Ленинградской областной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций (далее – муниципальное звено РСЧС) и образована  для обеспечения согласованности 
действий органов управления, сил и средств администрации МО Сертолово и организаций, 
предприятий и учреждений, находящихся на территории МО Сертолово, в полномочия кото-
рых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в целях реализации единой государственной политики в сфере предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвы-
чайные ситуации) и обеспечения пожарной безопасности, а также организации и руковод-
ства выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными и областными законами, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Ленинградской области, муниципальными правовыми актами 
МО Сертолово, а также настоящим Положением.

1.3 Комиссия, исходя из поставленных перед ней задач, осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами исполнительной власти Ленинградской области, органами местного са-
моуправления Всеволожского муниципального района Ленинградской области, заинтересо-
ванными организациями и общественными объединениями.

1.4. Общее руководство работой комиссии осуществляет глава администрации МО 
Сертолово. 

Непосредственно руководит деятельностью комиссии заместитель главы администрации 
МО Сертолово по жилищно-коммунальному хозяйству.

1.5. Образование, реорганизация и упразднение комиссии, назначение председателя ко-
миссии, утверждение ее персонального состава (включая заместителя председателя и се-
кретаря комиссии) осуществляются постановлением администрации МО Сертолово.

2. Основные задачи и функции комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
а) разработка предложений по реализации единой государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасно-
сти на территории МО Сертолово;

б) координация деятельности органов управления и сил муниципального звена РСЧС;
в) обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления МО 

Сертолово и расположенных на территории МО Сертолово организаций при решении задач 
в области  предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечения  пожар-
ной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфра-
структуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организа-
ции и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
порядке, установленном федеральным законодательством;

д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения на 
территории МО Сертолово о чрезвычайных ситуациях.

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие 
функции:

1) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и вносит в уста-
новленном порядке соответствующие предложения главе администрации  МО Сертолово;

2) разрабатывает предложения по совершенствованию правовых актов МО Сертолово, 
иных нормативных документов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечения пожарной безопасности;

3) рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций, организует прогнозирование чрезвы-
чайных ситуаций на территории МО Сертолово, организует разработку и реализацию мер, 
направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности;

4) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования муници-
пального звена территориальной подсистемы РСЧС;

5) разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО 
Сертолово и проведению операций чрезвычайного гуманитарного реагирования;

6) организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов для главы 
администрации МО Сертолово по вопросам защиты населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  на водных объ-
ектах.

7) взаимодействует с другими комиссиями, военным командованием и общественными 
объединениями по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности, а в случае необходимости в установленном порядке вно-
сит предложения о направлении сил и средств для оказания помощи в ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;

8) в установленном порядке вносит предложения по созданию резервов финансовых и ма-
териальных ресурсов;

9) изучает причины возникновения чрезвычайных ситуаций на территории МО Сертолово и 
разрабатывает предложения по их предупреждению;

10) координирует деятельность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований, осуществляет организационно-методическое руководство планировани-
ем действий в рамках муниципального звена РСЧС, обеспечивает организацию проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях муници-
пального характера на территории МО Сертолово.

3. Права Комиссии
3.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
1) запрашивать у организаций и общественных объединений необходимые материалы и 

информацию;
2) заслушивать на своих заседаниях представителей организаций и общественных объе-

динений;
3) привлекать для участия в своей работе представителей организаций и общественных 

объединений по согласованию с их руководителями;
4) привлекать  в установленном порядке при угрозе возникновения ЧС силы и средства, 

транспорт, материально-технические средства, независимо от их ведомственной  принад-
лежности, для выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности;

5) создавать рабочие группы из числа членов комиссии,  специалистов администрации МО 
Сертолово, заинтересованных организаций и общественных объединений, по согласованию 
с их руководителями, по направлениям деятельности комиссии  и определять полномочия и 
порядок работы этих групп;

 6) осуществлять координацию деятельности муниципального звена РСЧС по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти;

7) выступать с инициативой по установлению (в пределах конкретной территории, в зави-
симости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации) 
соответствующего режима функционирования муниципального звена РСЧС, а также поряд-
ка въезда (выезда) граждан и их поведения на данных территориях;

8) в установленном порядке вносить предложения по привлечению и использованию по 
предназначению сил и средств, входящих в группировку сил муниципального звена РСЧС, а 
в случае необходимости - о направлении заявок в Правительство Ленинградской области на 
оказание помощи.

4. Организация деятельности комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым 

на очередной календарный год на заседании комиссии и утверждаемым ее председателем.
4.2. Заседания комиссии проводятся председателем, а в его отсутствие – заместителем 

председателя по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
На заседаниях комиссии могут присутствовать граждане (физические лица), в том числе 

представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, государствен-
ных органов и органов местного самоуправления (далее – заинтересованные лица), в соот-

ветствии с Порядком присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления на заседаниях коллегиальных органов администрации 
МО Сертолово, утвержденным постановлением администрации МО Сертолово от 20.10.2015 
г. № 503.

4.3. Для оперативного и безотлагательного решения отдельных вопросов комиссия может 
проводить внеочередные заседания.

Информация о внеочередном  заседании доводится до сведения ее членов секретарем ко-
миссии.

4.4. Заседание  комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее по-
ловины ее членов.

Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на засе-
даниях вопросов, участвуют в работе комиссии непосредственно без права замены.

В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить свое мне-
ние по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

4.5. Подготовку материалов для заседания комиссии осуществляет секретарь комиссии 
на основании информации, представленной структурными подразделениями администра-
ции МО Сертолово и (или) организациями, к сфере деятельности которых относятся вопро-
сы, включенные в повестку дня заседания.

Материалы должны быть представлены не позднее чем за 7 (семь) дней до даты проведе-
ния заседания.

4.6. Решения комиссии принимаются на ее заседаниях открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председателя комиссии.

Решения комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председа-
телем комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.

В случае необходимости  принятия на основании решения комиссии правового акта ад-
министрации МО Сертолово секретарь комиссии готовит проект соответствующего муници-
пального правового акта.

Решения комиссии доводятся до исполнителей выписками из протоколов заседаний ко-
миссии.

4.7. Решения комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обя-
зательными для КЧС и ОПБ учреждений, организаций, предприятий, расположенных на тер-
ритории МО Сертолово.

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет от-
дел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово.

4.9. Регистрацию, учет и организацию контроля исполнения решений комиссии осущест-
вляет секретарь комиссии.

4.10. Ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач несет председа-
тель комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации МО Сертолово 

от 11 декабря 2015 года № 636

ПОЛОЖЕНИЕ
о Сертоловском муниципальном звене Ленинградской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования 
Сертоловского муниципального звена Ленинградской областной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - муни-
ципальное звено  РСЧС).

Муниципальное звено РСЧС входит в состав Ленинградской областной подсистема РСЧС 
и осуществляет свою деятельность на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Муниципальное звено РСЧС объединяет органы управления, силы и средства админи-
страции МО Сертолово и организаций, предприятий и учреждений, находящихся на терри-
тории МО Сертолово (далее - организации), в полномочия которых входит решение вопро-
сов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет 
свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 
21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», областным законом Ленинградской области от 13 
ноября 2003 г. № 93-оз «О защите населения и территорий Ленинградской области от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3. Муниципальное звено  РСЧС создается для предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в пределах границ МО Сертолово, в его состав входят объектовые звенья, соз-
данные в организациях, расположенных на территории МО Сертолово.

Организация, состав сил и средств объектовых звеньев, а также порядок их деятельности 
определяются принятыми соответствующими организациями положениями, решениями о них.

4. Муниципальное звено РСЧС включает два уровня:
муниципальный уровень - в пределах территории муниципального образования;
объектовый уровень - в пределах площади земельного участка (застройки) организации 

(объекта) и прилегающей к ней территории.
На каждом уровне муниципального звена РСЧС создаются координационные органы, по-

стоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и сред-
ства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и инфор-
мационного обеспечения.

5. Координационными органами муниципального звена  РСЧС являются:
на муниципальном уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
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туаций и обеспечению пожарной безопасности администрации МО Сертолово (далее-КЧС и 
ОПБ администрации МО Сертолово);

на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности организации.

Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, определение их компетен-
ции, утверждение руководителей и персонального состава осуществляются администраци-
ей МО Сертолово и организациями соответственно.

Компетенция и порядок деятельности комиссий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности определяются в соответствую-
щих положениях о них или в решении об их образовании.

6. Постоянно действующим органом управления муниципального звена  РСЧС на муни-
ципальном уровне является отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 
Сертолово, функции которого на решение задач в области гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций определены Положением об отделе жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации МО Сертолово, утвержденным постановлением администрации МО 
Сертолово.

Постоянно действующие органы управления муниципального звена  РСЧС на объектовом 
уровне определятся организациями самостоятельно.

 7. Органами повседневного управления муниципального звена РСЧС (далее - органы) яв-
ляются:

дежурная служба МО Сертолово;
дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
Органы создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном право-

выми актами администрации МО Сертолово и решениями организаций.
8. К силам и средствам муниципального звена РСЧС относятся специально подготовлен-

ные силы и средства организаций и общественных объединений, расположенных в грани-
цах территории МО Сертолово, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В состав сил и средств каждого уровня муниципального звена  РСЧС входят силы и сред-
ства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвы-
чайные ситуации и проведения работ по их ликвидации.

Основу сил и средств постоянной готовности составляют муниципальное казенное учреж-
дение «Служба спасения ГУ МЧС России по Ленинградской области», ведомственные про-
фессиональные аварийно-спасательные службы и спасательные формирования, нештатные 
аварийно-спасательные формирования организаций, оснащенные специальной техникой, 
оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами (с учетом обеспечения прове-
дения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в 
течение не менее трех суток).

Перечень сил постоянной готовности муниципального звена РСЧС входит в перечень сил 
постоянной готовности территориальной подсистемы Ленинградской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержден-
ный постановлением правительства Ленинградской  области от 18 августа 2004 г. № 160 
«Об утверждении положения о территориальной подсистеме Ленинградской области преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (по согласованию с Главным управлением 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ленинградской области), и опреде-
ляется приложением к Плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера МО Сертолово, утвержденному главой админи-
страции МО Сертолово.

Состав и структуру сил постоянной готовности на объектовом уровне определяют создаю-
щие их организации исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

9. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасатель-
ных формирований, организационно-методическое руководство планированием действий 
в рамках муниципального звена РСЧС, организацию проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях муниципального характера на терри-
тории МО Сертолово осуществляет КЧС и ОПБ администрации МО Сертолово.

10. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований 
к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО Сертолово осуществляется:

в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций на обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и территориях;

в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
других объектах и территориях;

по решению органов исполнительной власти Ленинградской области, администрации МО 
Сертолово, руководителей организаций, осуществляющих руководство деятельностью ука-
занных служб и формирований.

11. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются:
резервы финансовых средств МО Сертолово;
резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, расположенных на террито-

рии МО Сертолово.
Порядок создания, использования и восполнения финансовых средств муниципального 

звена  РСЧС определяется правовыми актами МО Сертолово, на объектовом уровне - орга-
низациями.

12. Информационное обеспечение муниципального звена РСЧС осуществляется с исполь-
зованием технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и информаци-
онных ресурсов, обеспечивающих обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, 
анализ и передачу информации.

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется администрацией 
МО Сертолово и организациями в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Губернатора Ленинградской  области и адми-
нистрации МО Сертолово.

13. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в рамках муниципального звена РСЧС осуществляется на основе плана действий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО 
Сертолово, разрабатываемого отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации 
МО Сертолово. 

Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках му-
ниципального звена РСЧС осуществляет Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Ленинградской области.

14. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории МО 
Сертолово органы управления и силы муниципального звена РСЧС функционируют в режиме 
повседневной деятельности.

В случаях угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций администра-
ция МО Сертолово, организации, на территориях которых могут возникнуть или возникли 
чрезвычайные ситуации, для соответствующих органов управления и сил муниципального 
звена РСЧС устанавливают один из следующих режимов функционирования:

режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
15. При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации в 

зависимости от факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и тре-
бующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, устанавливается один из следующих уровней реагирования на чрезвычайную си-
туацию (далее - уровень реагирования):

объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при ликвида-
ции чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах терри-
тории данной организации;

местный уровень реагирования - постановлением администрации МО Сертолово при лик-
видации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций и органов местного са-
моуправления МО Сертолово, оказавшимися в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрез-
вычайной ситуации находится в пределах территории МО Сертолово;

региональный (межмуниципальный) уровень реагирования - решением Губернатора 
Ленинградской области при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами орга-
низаций, органов местного самоуправления МО Сертолово и органов исполнительной вла-
сти Ленинградской области, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагива-
ет территории двух и более муниципальных районов либо территории муниципального райо-
на и поселения МО Сертолово, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах тер-
ритории Ленинградской области.

16. Правовыми актами администрации МО Сертолово и решениями руководителей орга-
низаций о введении для соответствующих органов управления и сил муниципального звена 
РСЧС режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:

обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности 
или режима чрезвычайной ситуации;

границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы 
зоны чрезвычайной ситуации;

силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайной ситуации;

перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или органи-
зации работ по ее ликвидации;

должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению 
чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Глава администрации МО Сертолово и руководители организаций обеспечивают инфор-

мирование население через средства массовой информации и по иным каналам связи о 
введении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов 
управления и сил муниципального звена  РСЧС, а также о мерах по обеспечению безопасно-
сти населения.

17. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответ-
ствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуа-
ции, администрация МО Сертолово, руководители организаций отменяют установленные 
режимы функционирования.

18. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также 
при установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил му-
ниципального звена РСЧС правовым актом администрации МО Сертолово определяется ру-
ководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет ответственность за 
проведение этих работ, и в случае крайней необходимости может незамедлительно принять 
дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в виде:

ограничения доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой существу-
ет угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации;

определения порядка разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся 
в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением государственного и регионального матери-
ального резерва;

определения порядка использования транспортных средств, средств связи и оповещения, 
а также иного имущества органов местного самоуправления МО Сертолово и организаций;

приостановления деятельности организаций, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, 
если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников данной организации 
и иных граждан, находящихся на ее территории;

осуществления мер, обусловленных развитием чрезвычайной ситуации, не ограничиваю-
щие прав и свобод человека и гражданина, направленные на защиту населения и террито-
рий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых условий для предупреждения и лик-
видации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия, в том числе:

проведение эвакуационных мероприятий,
привлечение на добровольной основе населения к ликвидации возникшей чрезвычайной 

ситуации.
Руководитель работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информи-

рует о принятых им в случае крайней необходимости решениях главу администрации МО 
Сертолово и руководителей организаций, на территории которых произошла чрезвычайная 
ситуация.

19. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами муници-
пального звена  РСЧС являются:

19.1. В режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
разработка и реализация целевых программ и мер по предупреждению чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности;
планирование действий органов управления и сил муниципального звена РСЧС, организа-

ция подготовки и обеспечения их деятельности;
подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопасности;
проведение в пределах своих полномочий контроля по решению вопросов в области защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасно-
сти на территории МО Сертолово;

подготовка к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы, их размещение и возвращение соответственно в места постоянного проживания ли-
бо хранения, организация первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 
ситуациях;

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании 
причин аварий и катастроф, а также выработка мер по устранению причин их возникновения.

19.2. В режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения 

чрезвычайных ситуаций и их последствий;
оповещение главы администрации МО Сертолово, организаций, населения о возможно-

сти возникновения чрезвычайной ситуации;
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных 

лиц органов управления и сил муниципального звена РСЧС на стационарных пунктах управ-
ления;

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам муниципального 
звена РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населе-
ния о приемах и способах защиты от них;

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных 
ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повыше-
нию устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
иных документов;

приведение при необходимости сил и средств муниципального звена  РСЧС в готовность к 
реагированию на чрезвычайную ситуацию, формирование оперативных групп и организация 
выдвижения их в предполагаемые районы действий;

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
19.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития 

возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
оповещение главы администрации МО Сертолово, председателя комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО 
Сертолово, органов управления и сил муниципального звена РСЧС, руководителей органи-
заций, а также населения МО Сертолово о возникающих чрезвычайных ситуациях;

проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению 

действий сил и средств муниципального звена РСЧС, поддержанию общественного поряд-
ка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке 
общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной си-
туации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

организация и поддержание непрерывного взаимодействия органов местного самоуправ-
ления МО Сертолово и организаций. Поддержание непрерывного взаимодействия с органа-
ми исполнительной власти Ленинградской области и территориальными органами управле-
ния федеральных органов исполнительной власти;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.
20. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситу-

аций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:
локальной - силами и средствами организаций МО Сертолово;
муниципальной - силами и средствами муниципального звена  РСЧС;
межмуниципальной и региональной - силами и средствами органов местного самоуправ-

ления территорий, в том числе силами и средствами муниципального звена  РСЧС,  оказав-
шихся в зоне чрезвычайной ситуации, и Правительства Ленинградской области.

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке си-
лы и средства территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих полномочия на территории Ленинградской области.

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, 
прибывшие в зону чрезвычайной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, назначенных лицами, к полномочиям которых 
отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с руководи-
телями организаций, на территории которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавлива-
ют границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализа-
ции, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ.

21. Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обяза-
тельными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, ес-
ли иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

22. Финансовое обеспечение функционирования муниципального звена  РСЧС осущест-
вляется за счет средств бюджета МО Сертолово, собственников (пользователей) имуще-
ства, страховых фондов и других источников в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций 
за счет собственных средств.

23. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и непосред-
ственному их тушению на территории МО Сертолово определяется нормативными правовы-
ми актами в сфере пожарной безопасности, в том числе техническими регламентами.
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 декабря 2015 г.            № 615                               г. Сертолово

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 
оказываемых  и выполняемых автономным учреждением 

«Редакция газеты «Петербургский рубеж»

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 г. № 
151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муни-
ципальных услуг и работ, формирований, ведении и утверждении ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государствен-
ными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ве-

домственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и вы-
полняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муници-
пальными учреждениями)», руководствуясь Уставом МО Сертолово, Положением об адми-
нистрации МО Сертолово, постановлением администрации МО Сертолово от 27.07.2015г. № 
330 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных пе-
речней услуг и работ, оказываемых и выполняемых автономными учреждениями муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и вы-

полняемых автономным учреждением «Редакция газеты «Петербургский рубеж» (приложе-
ние).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (об-
народования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном сай-
те администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
Приложение 

к постановлению администрации МО Сертолово от 7 декабря  2015 г. № 615

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»

№

Наименование 
муниципаль-

ной услуги 
или работы, 

ОКВЭД

Наименование 
органа, осу-

ществляюще-
го полномочия 

учредителя

Код органа в 
соответствии 

с реестром 
участников 

бюджетного 
процесса

Наименование муни-
ципального учреж-
дения, код в соот-

ветствии с реестром 
участников бюджет-

ного процесса

Содержание 
муниципальной услуги 

или работы

Условия 
(формы) ока-
зания муни-

ципальной ус-
луги или вы-
полнения ра-

боты

Вид дея-
тельности 

муници-
пального 
учрежде-

ния

Категория 
потребите-
лей муни-
ципальной 
услуги или 

работы

Наименования показате-
лей, характеризующих ка-
чество и (или) объем муни-

ципальной услуги (выполня-
емой работы), и единицы их 

измерения

Условия 
платности 
или бес-
платно-

сти 

Реквизиты НПА

1 Осуществление 
издательской 
деятельности 
ОКВЭД 22.12
ОКВЭД 22.15

Администрация 
МО Сертолово

41300404 АУ «Редакция газе-
ты «Петербургский ру-
беж»

Обеспечение информи-
рования населения по-
средством издания газеты 
«Петербургский рубеж», пе-
чать плакатов антикорруп-
ционной направленности

Работа в соот-
ветствии с му-
ниципальным 
заданием

Издание 
газет, про-
чие виды 
издатель-
ской дея-
тельности

Население 
МО 
Сертолово

Количество номеров ед., разо-
вый тираж газеты шт., количе-
ство шт.

Бесплатно Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принци-
пах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2015 г.                    № 566           г. Сертолово

Об утверждении муниципальной программы МО Сертолово 
«Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления МО Сертолово» 
на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой инфор-
мации», Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и органов местно-

№ 
п/п  Наименование мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Срок 
исполнения

Всего Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия

Ожидаемый 
результат(тыс. 

руб.) 2016 2017 2018

1 Раздел 1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в официальном печатном средстве 
массовой информации 

1.1

Опубликование (обнародование) ма-
териалов  о деятельности органов 
местного самоуправления, норма-
тивных правовых актов и иной офици-
альной информации в официальном 
средстве массовой информации га-
зете «Петербургский рубеж»

бюджет МО 
Сертолово

2016-2018

32 640,0  10 880,0  10 880,0  10 880,0  

АУ «Редакция газеты
«Петербургский рубеж»

Повышение информационной 
прозрачности и доступности  де-
ятельности органов местного 
самоуправления МО Сертолово

Итого по разделу 1: 32640,0 10880,0 10880,0 10880,0

2 Раздел 2. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово на официальном сайте администрации МО Сертолово 
в информационно-комуникативной сети Интернет

2.1

Обеспечение функционирования  
официального сайта администрации 
МО Сертолово

бюджет МО 
Сертолово

2016-2018

300,0 100,0 100,0 100,0

Административно-
хозяйственный сектор 
администрации 
МО Сертолово

Всестороннее информационное 
обеспечение социально-эконо-
мического и общественно-поли-
тического развития муниципаль-
ного образования по всем на-
правлениям деятельности орга-
нов местного самоуправления

2.2

Опубликование (обнародование) ма-
териалов о деятельности органов 
местного самоуправления, норма-
тивных правовых актов и иной офици-
альной информации на официальном 
сайте администрации МО Сертолово 

без финан-
сирования 

2016-2018

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

Отдел местного самоуправ-
ления администрации МО 
Сертолово, административ-
но-хозяйственный сек-
тор  администрации МО 
Сертолово

Повышение информационной 
прозрачности и доступности  де-
ятельности органов местного 
самоуправления МО Сертолово

Итого по разделу 2: 300,0 100,0 100,0 100,0
Итого по программе: 32940,0 10980,0 10980,0 10980,0

го самоуправления», Уставом МО Сертолово, постановлением администрации 
МО Сертолово от 16.06.2014 г. № 274 «О Порядке организации доступа к инфор-
мации о деятельности администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», постановле-
нием администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425 «Об утверждении 
Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», на основании протокола заседания комиссии по рас-
смотрению и реализации муниципальных программ МО Сертолово от 12.11.2015 г. 
№ 11, в целях своевременного и достоверного информирования населения о дея-
тельности органов местного самоуправления  МО  Сертолово администрация МО 
Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу МО Сертолово «Информирование насе-

ления о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2016-
2018 годы.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка отдела МСУ И.Н. Буравскую.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
«ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО СЕРТОЛОВО» НА 2016-2018 ГОДЫ

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем фи-
нансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.)

Показатели, ха-
рактеризующие 

достижение 
цели

Единица 
измере-

ния

Планируемое 
значение 

показателя

бюджет 
МО

другие 
источники

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

1 Задача 1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в официальном средстве массовой информации 

1.1

Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов местного 
самоуправления, нормативных правовых актов и иной официальной информации 
в официальном средстве массовой информации газете «Петербургский рубеж» 32 640,0  -

Количество номе-
ров ед. 51 51 51

Тираж газеты шт. 10 000 10 000 10 000
Количество полос 
одного номера шт. 14 14 14

Итого по задаче 1:  32 640,0   

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

2.1
Обеспечение функционирования  официального сайта администрации МО 
Сертолово  300,0   -

Периодичность 
работы официаль-
ного сайта

день 365 365 365

2.2
Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов местного 
самоуправления, нормативных правовых актов и иной официальной информации 
на официальном сайте администрации МО Сертолово

 300,0   -
Количество посе-
щений официаль-
ного сайта

ед. 1 000 1 100 1 200

Итого по задаче 2:  300,0   -
Итого по программе:  32 940,0   -

Приложение 1 
к программе от 13.11.2015 г. № 566

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
«ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МО СЕРТОЛОВО» НА 2016-2018 ГОДЫ
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

 Важное

О ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ 
ГОВОРИЛИ НА КОНФЕРЕНЦИИ В СЕРТОЛОВО

19 ноября в актовом зале ССОШ № 1 состоялась ежегодная кон-
ференция на тему: «Комплексные подходы к профилактике нар-
козависимостей в подростковой и молодежной среде», которая 
собрала специалистов из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, чья деятельность напрямую связана с профилактикой 
химических зависимостей.

Актуальность темы бесспорна, поэтому организаторы очень 
хотели видеть в зале и родителей, но, к сожалению, лишь еди-
ницы заинтересовались этим мероприятием. Приходится отме-
чать, что острота проблемы, к сожалению, для многих еще не 
стала очевидной.

 Будьте  бдительны!

«ПЕНСИОННЫЕ»  МОШЕННИКИ:
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И КАК УБЕРЕЧЬСЯ

УЧАСТИЛИСЬ СЛУ-
ЧАИ ЖУЛЬНИЧЕСКИХ 
ПОПЫТОК ОСТАВИТЬ 
ИЗЛИШНЕ ДОВЕРЧИ-
ВЫХ СЕРТОЛОВЧАН 
БЕЗ ПЕНСИЙ, ИМУ-
ЩЕСТВА И ЖИЛЬЯ. 

От жителей нашего города все 
чаще стали поступать сообщения 
о том, что по домам ходят люди, 
которые представляются специ-
алистами Пенсионного фонда и 
просят подписать какие-либо до-
кументы. В связи с этим сообща-
ем: сотрудники Пенсионного фон-
да РФ плановых обходов по квар-
тирам не проводят! Прием по ус-
лугам ПФР осуществляется только 
в клиентских службах территори-
ального органа ПФР по месту жи-
тельства. Посещение  пенсионе-
ров специалистами ПФР на до-
му возможно только по  предвари-
тельной заявке. О выездных при-
емах, которые обычно  проходят 
в сельских (поселковых) админи-
страциях, руководство Отделения 
ПФР предварительно информи-
рует органы местного самоуправ-
ления, график работы  мобильной 
клиентской службы публикуется в 
районных СМИ. 

Другой вопрос состоит в том, 
пришли ли к вам сотрудники ре-
ального негосударственного пен-
сионного фонда или мошенники? 
Давайте разберемся.

КАК  ДЕЙСТВУЮТ 
МОШЕННИКИ? 

К сожалению, сегодня прихо-
дится уверенно говорить, что по-
явился новый вид мошенниче-
ства, связанный с завладением чу-
жими персональными данными. 

Неизвестные стучатся в кварти-
ры наших граждан и просят их за-
полнить несколько заявлений, а 
попутно рассказывают, что помо-
гут добиться значительного уве-
личения размера пенсии с помо-
щью услуг их НПФ. При этом за-
частую при них нет никакого доку-
мента, удостоверяющего, что они 
являются сотрудником этого НПФ. 
Скороговоркой они выдают при-
мерно следующее: «Здравствуйте, 
я из пенсионного фонда. Мне нуж-
ны ваши паспортные данные и но-
мер СНИЛС, чтобы переофор-
мить накопительную пенсию. У 
нас очень хорошие условия, мо-
жем увеличить будущую пенсию 
до 40-50 тысяч в месяц. Вот бланк. 
Заполните самостоятельно? 
Помочь? Несите документы…» и 
т.п. Так, не успев моргнуть глазом, 
доверчивый гражданин своими ру-
ками с помощью простых манипу-
ляций шариковой ручкой может 
сделать так, что на него оформят 
кредит, о существовании и невы-
плате которого он в лучшем случае 
узнает в суде, а в худшем, когда  у 
него будут описывать и выносить 
имущество... 

Стоит напомнить, что с 2014 го-
да согласно законодательству 
НПФ, зарегистрировавшие прави-
ла работы со средствами пенси-
онных накоплений граждан и по-
давшие соответствующее заявле-
ние о намерении участвовать в си-
стеме обязательного пенсионного 

страхования, имеют право при-
влекать накопительную часть тру-
довой пенсии на обслуживание и 
работу с ней. При этом подача за-
явлений на перевод  пенсионных 
накоплений в НПФ осуществляет-
ся только в территориальном ор-
гане Пенсионного фонда России. 
Поэтому требование ходоков по 
квартирам предъявить документы 
для оформления дальнейших ус-
луг должно вызывать недоверие, 
ведь всем известно, что в пенси-
онном деле все необходимые дан-
ные о вас уже имеются.

НЕМНОГО О НПФ
Негосударственные пенсион-

ные фонды (сокращенно НПФ) 
осуществляют деятельность на 
основании Федерального закона 
№ 75-ФЗ от 07.05.1998г. «О него-
сударственных пенсионных фон-
дах», их деятельность лицензиру-
ется и контролируется ФСФР РФ.

НПФ – это особая организаци-
онно-правовая форма некоммер-
ческой организации социального 
обеспечения, основной целью де-
ятельности которой является вы-
плата пенсий участникам системы 
негосударственного пенсионного 
обеспечения.

Сегодня каждый россиянин име-
ет право самостоятельно управ-
лять своими пенсионными нако-
плениями. Один из вариантов – 
инвестирование накопленных де-
нежных средств, предназначенных 

для последующих выплат пенсии в 
НПФ. О том, стоит ли переходить 
в НПФ, несомненно, каждый чело-
век принимает для себя решение 
сам. В этом вопросе много ню-
ансов, поэтому прежде чем сде-
лать выбор, необходимо тщатель-
но взвесить все за и против. А ес-
ли решились, то стоит узнать, по 
каким критериям нужно выбирать 
НПФ, чтобы получить максималь-
ную доходность. В нашей стране 
на сегодняшний день функциони-
рует не один десяток НПФ, и да-
леко не все из них можно назвать 
надежными. О возможностях пол-
ного и своевременного выполне-
ния НПФ своих обязательств по 
договору судить не нам, но мож-
но предположить, что надежный и 
добросовестный НПФ в своей ра-
боте не принимает практику хож-
дения по домам, а имеет удобный 
график работы для своих клиентов 
и встречи с потенциальными кли-
ентами проводит непосредствен-
но в организации.

ПАМЯТКА ПО ЗАЩИТЕ 
ОТ ДЕЙСТВИЙ 

ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ
Мы призываем сертоловчан 

всех возрастов быть бдительными 
при общении с незнакомцами, ко-
торые приходят в ваш дом. Если к 
вам постучались подозрительные 
граждане под видом работников 
ПФ или других государственных 

организаций, следуйте простым 
правилам:

- не пускайте их в свой дом или 
квартиру

- не показывайте неизвестным 
людям свои документы

- не подписывайте никаких доку-
ментов, если вы не понимаете их 
содержание

- ни в коем случае не передавай-
те им свои деньги

- требуйте удостоверение ра-
ботника и контактные данные ор-
ганизации, от которой к вам явил-
ся визитер.

Помните: мощь мошенников в 
нашей излишней доверчивости. 
Уважаемые земляки, не допустите 
совершения обмана в отношении 
себя и своей семьи!

В случае визита сотрудни-
ков НПФ, выдающих себя за ра-
ботников Пенсионного фонда 
РФ, просим обращаться по теле-
фону горячей линии Отделения 
ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области: 292-85-
92, 292-85-56.

Также вы можете сделать зво-
нок в органы социальной за-
щиты населения по телефонам 
8-813-70-202-12 и 8-813-70-
25-702 (Комитет по социальным 
вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район»).

Материал подготовила 
Виктория НОЖЕНКО

Открыл семинар депутат сове-
та депутатов МО Сертолово В.В. 
Веселов. Владимир Васильевич в 
приветственном слове поблаго-
дарил организаторов за важные и 
актуальные темы, запланирован-
ные к обсуждению. Безусловно, 
проблема зависимостей касается 
всех, и об этом нужно говорить. 

На правах принимающей сто-
роны слово взяла М.С. Матусевич 
- депутат совета депутатов 
МО Сертолово, директор МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр». 
Марина Степановна попривет-
ствовала гостей и рассказала о 
том, как в Сертолово на протяже-
нии многих лет ведется работа по 
профилактике зависимостей, ка-
кую помощь оказывают зависи-
мым и их родственникам. 

Затем собравшимся рассказа-
ли о работе Центра психологиче-
ского консультирования «Спектр»: 
профилактических мероприятиях, 
работе психологов со взрослыми 
и детьми, проведении индивиду-
альных, семейных консультаций, 
функционировании телефона до-
верия, работе в воинских частях, с 
молодежью и др.

В целом работу «Спектра» мож-
но назвать комплексной, и еже-
годно практика совершенствует-
ся: появляются новые методы и 
направления в работе. Вместе с 
тем специалисты психологиче-
ской службы обратились к гостям 
с просьбой поделиться наиболее 
эффективными и оправдавшими 
себя методами в профилактиче-
ской работе.

Выступления специалистов – 
серьезный повод задуматься и 

осознать, насколько серьезная си-
туация сложилась в области хими-
ческих зависимостей в подростко-
вой среде.

Нарколог Т.М. Сухарева, с кото-
рой наше муниципальное обра-
зование давно и плодотворно со-
трудничает, рассказала о своей 
работе и работе сертоловских спе-
циалистов и привела цифры стати-
стики употребления психоактив-
ных веществ. За 9 месяцев 2015 
года на 20% сократились показа-
тели заболеваемости несовер-
шеннолетних (в сравнении с ана-
логичным периодом 2014 года). В 
5 раз сократилось число заболев-
ших алкоголизмом, тогда как в 1,5 
раза увеличились показатели в об-
ласти наркомании. Заболевших 
токсикоманией столько же, сколь-
ко и в прошлом году.   

Деятельность, которая успеш-
но ведется в нашем муниципаль-
ном образовании с 2008 года, дает 
свои результаты. И в течение про-
шедших лет наблюдается положи-
тельная динамика. Однако поло-
жение продолжает оставаться се-
рьезным.

Татьяна Михайловна отмети-
ла, что по роду своей деятельно-
сти она выезжает во все районы 
Ленинградской области, но такой 
слаженной и плодотворной рабо-
ты всех специалистов нигде, кро-
ме Сертолово, ей видеть не прихо-
дилось.

Н.К. Бондаренко – подполковник 
полиции, оперуполномоченный по 
особо важным делам Управления 
ФСКН по Санкт-Петербургу и 
Ленобласти рассказал, что ситуа-
цию по двум регионам официаль-

но считают подконтрольной, на са-
мом деле положение критическое. 
На территории области широко 
распространены такие наркотиче-
ские средства, как марихуана, га-
шиш и амфетамины. При этом ге-
роина практически нет. И самое 
страшное то, что вышеперечис-
ленные вещества подростки не 
считают наркотическим средства-
ми или же называют их «легкими 
наркотиками». 

Кроме того, и родители, и под-
ростки считают, что потребление 
наркотиков – личное дело каждо-
го человека. И мало кто знает, что с 
1998 года существует ответствен-
ность за немедицинское употре-
бление некротических веществ. 
При этом законом запрещен не 
только сбыт, употребление, но и 
вообще любые действия с ними.

Особо в своем выступлении  
представитель ФСКН затрону-
ла тему проведения тестов. До 15 
лет для этого требуется согласие 
родителей, с 15 до 18 лет – согла-
сие родителей и ребенка. Но роди-
телей не всегда удается убедить в 
необходимости проведения тести-
рования на выявление наркотиче-
ских веществ. Зачастую им слож-
но допустить, что кто-то узнает об 
употреблении их ребенком нарко-
тиков. И мало кто понимает, что из-
за результатов тестирования клей-
мить ребенка никто не будет. 

Вместе с тем, отрицательные 
результаты экспресс-теста гово-
рят только лишь о том, что ребенок 
не употреблял наркотики в течение 
как минимум 10 дней. Родители 
должны очень серьёзно относить-
ся к проблеме зависимостей и не 
оставаться безучастными. 

Доцент кафедры безопасности 
жизнедеятельности и охраны здо-
ровья ЛОИРО В.Т. Лободин рас-
сказал об особенностях профи-
лактики зависимого поведения в 
современных условиях. Прежде 
всего, выступающий подчеркнул, 
что у людей, страдающих любой 
зависимостью, нарушена иерар-
хичность смысла. То есть пробле-
му надо искать в нарушении иде-
алов и высших смыслов человека. 
Зачастую эффективным являет-
ся использование принципов кол-
лективного бессознательного. Для 
кого-то это – сказкотерапия, для 
кого-то работа в поисковых отря-
дах. Спектр очень широкий, глав-
ное, чтобы выбранный способ от-
кликался в душе человека, под-
вергшегося зависимости. И здесь 
помощь зависимому должна ид-
ти от другого человека, то есть по-
мощь от сердца к сердцу.

Руководитель по развитию цен-
тра реабилитации «Дом надежда 
на горе» Е.В. Колпакова расска-
зала о деятельности центра, ос-
нованной на миннесотской мо-
дели, в системе помощи хими-
чески  зависимым и их семьям. 
Реабилитация «Дома надежды на 
горе» основана на системе 12 ша-
гов. Реабилитационная програм-
ма состоит из двух курсов общей 
продолжительностью 10 недель. 
Одновременно в центре находятся 
30 человек. 28 дней реабилитация 
проходит в «Доме надежды на го-
ре» - единственном и уникальном 
в своем роде бесплатном центре. 
Затем – работа в группах.

Евгения Вадимовна также руко-
водит амбулаторным кабинетом 
низкопороговой помощи благо-

творительного центра реабилита-
ции алкоголезависимых. Там люди 
могут получить достоверную ин-
формацию о реабилитационном 
центре.

М.И. Федорова – заведующая 
отделом профилактики наркозави-
симых Детского дома творчества 
«Олимп» поделилась с коллегами 
примерами из своей практики по 
формированию навыков здорово-
го образа жизни у подростков. 

Завершающей частью конфе-
ренции стало выступление П.С. 
Васильевой – заместителя дирек-
тора по организационно-массо-
вой и воспитательной работе ГБУ 
ЛО «Центра Молодежный». На эту 
часть мероприятия были пригла-
шены подростки. Ребятам расска-
зали о добровольческих профилак-
тических проектах в Ленобласти и 
пригласили принять участие в двух 
их них. Стоит отметить, что мно-
гие присутствующие на меропри-
ятии школьники успешно занима-
ются волонтерской деятельностью 
в Сертолово. 

Напоследок ребятам показа-
ли фильм под названием «Все до-
брые люди», рассказывающий о 
том, как одно даже случайное упо-
требление наркотиков может из-
менить жизнь человека и окружа-
ющих его людей навсегда. В конце 
киносеанса ребята вместе с П.С. 
Васильевой обсудили просмо-
тренную картину и пришли к глав-
ному выводу: употребление нар-
котиков безвозвратно ведет чело-
века к необратимым изменениям 
и гибели, и страдает от этого не 
только зависимый - в процесс во-
влечены все окружающие люди. 

Дополнительную инфор-
мацию, консультацию спе-
циалистов по вопросам учё-
бы, поведения, взаимоотно-
шений с родителями, учи-
телями или сверстниками 
можно получить по тел. 593-
81-85 с 12  до 21 ч., кроме вы-
ходных, а также в Интернете 
- группа «Психологические 
консультации (Сертолово)» 
по адресу:vkontakte.ru /
club14856274

Галина ВИНОГРАДОВА
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ПО ПИСЬМАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
РУБРИКУ  ВЕДЕТ  ЮРИСКОНСУЛЬТ  АЛЕКСАНДР  ГУСЕВ

В целях недопущения незакон-
ных сборов денежных средств 
с родителей (законных пред-
ставителей) учащихся обще-
образовательных организаций 
Минобрнауки России в органы ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации было на-
правлено письмо от 13 сентября 
2013 г. № НТ-885/08 «О комплек-
се мер, направленных на недопу-
щение незаконных сборов денеж-
ных средств с родителей обучаю-
щихся образовательных органи-
заций». В связи с поступающими 
жалобами Министерство обра-
зования и науки РФ в письме от 9 
сентября 2015 года № ВК-2227/08 
«О недопущении незаконных сбо-
ров денежных средств»  вновь об-
ратилось в органы государствен-
ной власти субъектов  Российской 
Федерации, осуществляющих го-
сударственный контроль (надзор) 
в сфере образования, с требова-
нием усилить реагирование на 
сообщения граждан о незаконных 
сборах денежных средств с роди-
телей (законных представителей) 
учащихся общеобразователь-
ных организаций, проводить про-
верки по данным сообщениям и в 
рамках компетенции принимать 
исчерпывающие меры по пресе-
чению и недопущению в дальней-
шем незаконных действий. 

- Бабушка подарила внуку 
квартиру. Должен ли он пла-
тить налог на имущество, ес-
ли является несовершеннолет-
ним?

- Согласно налоговому зако-
нодательству несовершенно-
летние дети не освобождают-
ся от обязанности платить налог. 
Налог на имущество физических 
лиц начисляется всем собствен-
никам недвижимого имущества, 
независимо от возраста и нали-
чия доходов. Родители (усыно-
вители, опекуны), являясь закон-
ными представителями несовер-
шеннолетних детей, осуществля-
ют правомочия по управлению 
недвижимым имуществом, при-
надлежащим таким детям, и обя-
заны уплачивать налог на имуще-
ство физических лиц – несовер-
шеннолетних детей.

- Кто из граждан имеет право 
на социальное обслуживание?

- Социальное обслуживание 
граждан в Российской Федерации 
осуществляется на основании 
Федерального закона от 28 дека-
бря 2013 г. № 442-ФЗ, а также из-

данных в соответствии с ним нор-
мативно-правовых  актов  субъ-
ектов Российской Федерации. 
Решение о признании гражда-
нина нуждающимся в социаль-
ном обслуживании либо об от-
казе в социальном  обслужива-
нии принимает уполномоченный 
орган субъекта РФ, которым яв-
ляется орган социальной защи-
ты населения. Право на социаль-
ное обслуживание имеют гражда-
не Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица без 
гражданства, постоянно прожива-
ющие на территории Российской 
Федерации, беженцы в случае на-
личия следующих обстоятельств, 
которые ухудшают или могут ухуд-
шить условия их жизнедеятельно-
сти: полная или частичная утра-
та способности либо возможно-
сти осуществлять самообслужи-
вание, самостоятельно передви-
гаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности; нали-
чие в семье инвалида или инва-
лидов, в том числе ребенка-инва-
лида или детей-инвалидов, нуж-
дающихся в постоянном посто-
роннем уходе; наличие ребенка 
или детей (в том числе находя-
щихся под опекой, попечитель-
ством), испытывающих трудно-
сти в социальной адаптации; от-
сутствие возможности обеспече-
ния ухода (в том числе времен-
ного) за инвалидом, ребенком, 
детьми, а также отсутствие попе-
чения над ними; наличие внутри-
семейного конфликта, в том чис-
ле с лицами с наркотической или 
алкогольной зависимостью, ли-
цами, имеющими пристрастие к 
азартным играм, лицами, страда-
ющими психическими расстрой-
ствами; наличие насилия в семье; 
отсутствие определенного места 
жительства, в том числе у лица, 
не достигшего возраста двадцати 
трех лет и завершившего пребы-
вание в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; отсутствие 
работы и средств к существова-
нию; наличие иных обстоятельств, 
которые нормативными правовы-

ми актами субъекта РФ признаны 
ухудшающими или способными 
ухудшить условия жизнедеятель-
ности граждан. В каждом субъек-
те Российской Федерации уста-
новлен конкретный перечень пре-
доставляемых гражданам соци-
альных услуг и категория граждан, 
которым такие услуги предостав-
ляются бесплатно. Для остальных 
категорий граждан размер еже-
месячной платы за предоставле-
ние социальных услуг рассчиты-
вается на основе тарифов на со-
циальные услуги.

- Слышал о том, что в случае 
неуплаты штрафа и алиментов 
будут изымать водительские 
права. Есть ли такой закон и на-
чал ли он действовать?

- Федеральным законом от 28 
ноября 2015 г. № 340-ФЗ внесены 
изменения в закон «Об исполни-
тельном производстве», которые 
вступают в силу с 15 января 2016 
года. Согласно этим изменени-
ям вводятся временные ограни-
чения на пользование должником 
специальным правом. Под вре-
менным ограничением на поль-
зование должником специальным 
правом понимается приостанов-
ление действия предоставлен-
ного должнику в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации специального права 
в виде права управления транс-
портными средствами (автомо-
бильными транспортными сред-
ствами, воздушными судами, су-
дами морского, внутреннего во-
дного транспорта, мотоциклами, 
мопедами,  квадрициклами, са-
моходными машинами) до испол-
нения требований исполнитель-
ного документа в полном объе-
ме, либо до возникновения осно-
ваний такого ограничения. При 
неисполнении должником-граж-
данином или должником, явля-
ющимся индивидуальным пред-
принимателем, в установленный 
для добровольного исполнения 
срок без уважительных причин, 
содержащихся в исполнительном 
документе требований о взыска-
нии алиментов, возмещении вре-
да, причиненного здоровью, воз-
мещении вреда в связи со смер-

тью кормильца, имущественно-
го ущерба или морального вре-
да, причиненных преступлением, 
требований неимущественно-
го характера, связанных с вос-
питанием детей, а также требо-
ваний о взыскании администра-
тивного штрафа, назначенного 
за нарушение порядка пользова-
ния специальным правом, судеб-
ный пристав-исполнитель впра-
ве по заявлению взыскателя или 
собственной инициативе выне-
сти постановление о времен-
ном ограничении на пользование 
должником специальным правом. 
Временное ограничение на поль-
зование должником специальным 
правом не может быть применено 
в случае, если установление тако-
го ограничения лишает должни-
ка основного законного источни-
ка к существованию; если исполь-
зование транспортного средства 
является для должника и прожи-
вающих совместно с ним членов 
семьи единственным средством 
для обеспечения их жизнедея-
тельности с учетом ограниченной 
транспортной доступности места 
постоянного проживания; если 
должник является лицом, которое 
пользуется транспортным сред-
ством в связи с инвалидностью, 
либо на иждивении должника на-
ходится лицо, признанное в уста-
новленном законодательством 
РФ порядке инвалидом 1 или 2 
группы, либо ребенком-инвали-
дом; если сумма задолженности 
по исполнительному докумен-
ту не превышает 10 000 рублей. 
Нарушение должником установ-
ленного в соответствии с зако-
нодательством об исполнитель-
ном производстве временного 
ограничения на пользование спе-
циальным правом в виде права 
управления транспортным сред-
ством влечет обязательные ра-
боты на срок до пятидесяти часов 
или лишение специального права 
на срок до одного года.

- С мужем прожили 20 лет. 
Три года назад развелись. 
Сейчас я болею и нуждаюсь в 
материальной помощи. Можно 
ли с бывшего мужа получать 
алименты?

- В Семейном кодексе РФ уста-
новлены основания, когда быв-
ший супруг имеет право на полу-
чение алиментов после растор-
жения брака. Так, право требо-
вать предоставления алиментов 
в судебном порядке от бывше-
го супруга, обладающего необ-
ходимыми для этого средства-
ми, имеют: бывшая жена в пе-
риод беременности и в течение 
трех лет со дня рождения обще-
го ребенка; нуждающийся быв-
ший супруг, осуществляющий 
уход за общим ребенком-инва-
лидом до достижения ребенком 
возраста восемнадцати лет или 
за общим ребенком-инвалидом 
с детства I группы; нетрудоспо-
собный нуждающийся бывший 
супруг, ставший нетрудоспособ-
ным до расторжения брака или 
в течение года с момента рас-
торжения брака; нуждающийся 
супруг, достигший пенсионно-
го возраста не позднее чем че-
рез пять лет с момента растор-
жения брака, если супруги со-
стояли в браке длительное вре-
мя.  Размер алиментов и поря-
док их предоставления бывшему 
супругу после расторжения бра-
ка могут быть определены согла-
шением между бывшими супру-
гами. При отсутствии соглаше-
ния между супругами (бывшими 
супругами) об уплате алиментов 
размер алиментов, взыскивае-
мых на супруга (бывшего супру-
га) в судебном порядке, опре-
деляется судом исходя из мате-
риального и семейного положе-
ния супругов (бывших супругов) 
и других заслуживающих внима-
ния интересов сторон в твердой 
денежной сумме, подлежащей 
уплате ежемесячно. Суд может 
освободить супруга от обязан-
ности содержать другого нетру-
доспособного нуждающегося в 
помощи супруга или ограничить 
эту обязанность определенным 
сроком как в период брака, так 
и после его расторжения: в слу-
чае, если нетрудоспособность 
нуждающегося в помощи супру-
га наступила в результате злоу-
потребления спиртными напит-
ками, наркотическими средства-
ми или в результате совершения 
им умышленного преступления; 
в случае непродолжительности 
пребывания супругов в браке; в 
случае недостойного поведения 
в семье супруга, требующего вы-
платы алиментов.

НЕОБХОДИМО НАВСЕГДА УСВОИТЬ ПРАВИЛА 
ЧЕТЫРЕХ «НЕ»:

1. Не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом.
2. Не заходи с ними в лифт и подъезд.
3. Не садись в машину к незнакомцам.
4. Не задерживайся на улице после школы, особенно с на-

ступлением темноты.
В КАКИХ СИТУАЦИЯХ ОТВЕЧАТЬ «НЕТ»:

1. если тебе предлагают зайти в гости или подвезти до до-
ма, пусть даже знакомые люди;

2. если за тобой в школу или детский сад пришел посторон-
ний, а родители не предупреждали об этом заранее;

3. если в отсутствие родителей пришел малознакомый че-
ловек, впускать его в квартиру или идти с ним куда-то;

4. если новый знакомый чем-то угощает. 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ:

1. если тебя спрашивают, как найти улицу, объясни, как дой-
ти, но ни в коем случае не провожай.

2. если тебя пытаются уговорить, отвечай, что тебе надо 
пойти домой и предупредить родителей, рассказать им, куда 
и с кем отправляешься.

3. если тебе предложили сниматься в кино или участвовать 
в конкурсе красоты, не соглашайся сразу, а спроси, когда и ку-
да можно подойти вместе с родителями.

4. если рядом с тобой тормозит машина, как можно дальше 
отойди и не садись в нее.

5. если человек не отстает от тебя, подойди к любому дому 
и сделай вид, что это твой, помаши рукой и позови родствен-
ников, которых как будто видишь в окне.

В ПОДЪЕЗДЕ
1. Не входи с незнакомыми людьми в подъезд.
2. Если на лестничной площадке нет света, позвони по до-

мофону или телефону, чтобы тебя встретили.
3. Не открывай ключом входную дверь, если рядом находят-

ся посторонние люди.
4. Не просматривай почту около ящика спиной к незнако-

мым людям, поднимись в квартиру.
 В ЛИФТЕ

 1. Никогда не садись в лифт с незнакомыми людьми.
2. Если кабина лифта подошла, а у лифта появились посто-

ронние, откажись от поездки под предлогом, что забыл что-то 
взять дома или оставил что-то на улице.

3. Если случилось, что приходится подниматься на лифте с 
незнакомым, повернись к нему лицом и встань около двери.

4. Если незнакомец начинает приставать, не угрожай ему, 
будь спокоен, постарайся вовлечь его в разговор, выиграть 
время, предложив пойти в более подходящее место. Скажи 
ему о венерическом или другом заболевании, постарайся 
вызвать сострадание или симпатию. Сделай вид, что выпол-
нишь его требования, и когда он расслабится – действуй ре-
шительно, постарайся нажать кнопку диспетчера и попро-
сить помощи или нажать на кнопку ближайшего этажа и бе-
жать; если не получилось – зови на помощь, кричи, стучи в 
стены лифта.

НА УЛИЦЕ
1. Будь осторожен при случайных знакомствах, не спеши 

давать номер собственного телефона и адрес малознакомым 
людям.

2. Не гуляй до темноты.
3. Не уходи далеко от своего дома.
4. Обходи незнакомые компании и пьяных людей.
5. Избегай безлюдных мест (оврагов, пустырей, подвалов, 

чердаков, заброшенных домов).
6. В разговоре с друзьями не хвастайся, что в квартире есть 

дорогостоящие предметы (компьютер, видео- и аудио- аппа-
ратура, золотые украшения, деньги).

7. Не держи сотовый телефон на видном месте, не хвастай-
ся им перед сверстниками.

8. Не давай сотовый телефон незнакомым людям.
9. Если незнакомые люди приглашают послушать музыку, 

сниматься в кино, посмотреть видеофильм (могут быть дру-
гие приглашения) – не соглашайся.

10.  Не гуляй по улице с дорогими вещами (плееры, золотые 
украшения и т.д.).

11. Не заходи в темные дворы, иди по освещенной улице, 
где есть люди.

12. Не бери ничего у незнакомых людей на улице.
13. В минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, при-

меняй силу – вырывайся, кричи, убегай.
14. Для самозащиты используй подручные средства (длин-

ный ключ, расческу с длинным концом, лак для волос и т.п.).
15. Подключи смекалку, чтобы привлечь внимание посто-

ронних.
16. Не стесняйся звать людей на помощь.

В ТРАНСПОРТЕ
 1. В автобусе садись ближе к водителю.
2. Выйдя из автобуса, постарайся идти рядом с семейной 

парой, пожилыми людьми, военными.
3. Если ты видишь тормозящую машину, как можно дальше 

отойди от нее.
4. Иди по тротуару со стороны встречного движения, тогда 

машина не сможет подъехать сзади.
5. Если к тебе подъехала машина и водитель стал вести се-

бя навязчиво, убегай в направлении, противоположном дви-
жению машины.

6. Никогда не садись в чужую машину.
7. Если тебе показалось, что тебя кто-то преследует, беги 

к освещенному месту, туда, где могут быть люди. Не пытайся 
спрятаться в подъезде.

8. Если преследование продолжается, зови на помощь, 
кричи: «Пожар, горим».

В ГОСТЯХ, НА ВЕЧЕРИНКЕ
1. Уходя из дома, поставь в известность близких о месте 

пребывания и времени возвращения.
2. Не ходи в гости к малознакомым людям и не приглашай 

их к себе.
3. Не засиживайся в гостях до полной темноты, если это 

случилось, то позвони домой, чтобы тебя встретили.
4. Уходя из гостей, попроси проводить до остановки.
5. Договариваясь о встрече с друзьями, назначай ее на вре-

мя, когда в квартире есть еще кто-нибудь, кроме тебя.
ЕСЛИ БЕДА ВСЕ ЖЕ СЛУЧИЛАСЬ 

1. Запомни приметы нападавшего (рост, возраст, одежду).
2. Направление, в котором убежал преступник.
3. Сообщи обязательно родителям.
4. Позвони по телефону «02».
5. Дождись полицию на месте преступления.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СВОЕМ ДОМЕ
1. Перед тем, как открыть дверь обязательно посмотри в 

дверной глазок, впускай в квартиру только хорошо знакомых 
людей.

2. Покидая квартиру, также посмотри в дверной глазок. Если 
на лестничной площадке есть люди, подожди, пока они уйдут.

3. Если без вызова пришел сантехник или электрик, прежде 
чем его впустить, позвони в диспетчерскую, обслуживающую 
ваш дом, и наведи справки.

4. Если, возвращаясь домой, ты чувствуешь, что тебя пре-
следуют, не заходи в дом, а вернись в многолюдное место и 
попроси помощи.

5. Прежде чем открывать ключом входную дверь, убедись, 
что поблизости никого нет.

6. Нельзя впускать в квартиру незнакомого человека!!!
ЕСЛИ НАСИЛИЕ ПРОИСХОДИТ В СЕМЬЕ

Прежде всего, надо помнить, что у ребенка есть права, ко-
торые защищаются законом! Любой ребенок может обра-
титься в полицию. По закону дело об изнасиловании несо-
вершеннолетней может быть возбуждено и без подачи заяв-
ления. Если по каким-либо причинам у несовершеннолетнего 
нет возможности пойти в полицию, надо обратиться к маме, к 
друзьям, к хорошо знакомым соседям, учителям. Или позво-
нить по телефону доверия. 

Конечно, сделать это трудно, но все-таки нужно!
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ УЛИЧНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
К категории уличных преступлений относят: 
1. Грабеж - открытое хищение имущества; 
2. Кражу - тайное хищение имущества; 
3. Мошенничество - открытое хищение чужого имущества 

путем обмана. 
При совершении в отношении вас грабежа, запомните сле-

дующие правила:
1. Если вы находитесь в людном месте, постарайтесь при-

влечь внимание прохожих - кричите громко, зовите на по-
мощь, возможно, это спугнет преступника. 

2. Если вокруг вас нет прохожих, не конфликтуйте с граби-
телем, не вызывайте ярость преступника, агрессию, а лучше 
постарайтесь найти контакт с напавшим на вас. 

3. Если вы заметили, что по дороге домой за вами следу-
ет незнакомое лицо и сопровождает вас до входа в подъ-
езд, не спешите заходить с ним вместе. Остановитесь пе-
ред подъездом, сделайте вид, что вы ждете друга, который 
должен выйти с минуты на минуту. Спросите у незнакомца: 
«Который час?». Не отворачивайтесь от него, постарайтесь 
запомнить приметы грабителя. Как правило, грабители же-
лают оставаться незамеченными. Постарайтесь заговорить 
с ним на отвлеченные темы - о погоде, о внешнем виде подъ-
езда, улиц, двора, о том, к кому он пришел. Как правило, пре-
ступник, понимая, что вы запомнили его внешние данные и 
можете опознать, уходит, не доведя преступный умысел до 
завершения. В подъезд входите только после его ухода или 
с подошедшими соседями. 

4. Постарайтесь наиболее точно запомнить внешность пре-
ступника - телосложение, рост, одежду, цвет и длину волос, 
особые приметы (родинки, прыщи, шрамы, особенности в по-
ведении). 

5. Как можно скорее найдите возможность сообщить о пре-
ступлении в полицию по телефону 02 (из магазина, попросите 
прохожих позвонить и т.д.) - по «горячим следам» легче рас-
крыть преступление данного вида. 

(Продолжение темы в следующем номере)

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В современном мире все предусмотреть невозможно. Дети доверчивы и беспечны — преступник 

может подобрать ключ к любому ребенку. Поэтому, прежде чем что-то делать, ребенку нужно хо-
рошо обдумать свои действия, и чтобы не стать жертвой преступления, дети и подростки должны 
знать, как вести себя с незнакомыми людьми на улице, во дворе, в транспорте.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу  граждан РФ:

1)  Менеджер по транспорту;
2)  Кладовщик (склад автозапчастей);
3)  Водители категории «C,D,Е»;
4)  Контролер КПП;
5)  Машинисты дорожно-строительной техники;
6)  Уборщик территории;
7) Уборщики производственных и служебных 

помещений;
8)  Слесарь по ремонту автомобилей.

Справки по тел. 655-04-60.

Б
пл  В Сертоловскую добровольную 

народную дружину (ДНД) 
ТРЕБУЮТСЯ  СОТРУДНИКИ

Контактный телефон: 
8-921-791-81-76, Игорь Анатольевич.

С Новым Годом!С Новым Годом!
- Новогодние корпоративы- Новогодние корпоративы
- Адресные поздравления- Адресные поздравления
- Праздник у вас дома - Праздник у вас дома 
   и  в  коллективе   и  в  коллективе

Звоните:Звоните:

       593-01-31, 593-97-75, 8-904-608-22-00       593-01-31, 593-97-75, 8-904-608-22-00

В связи с открытием 
нового супермаркета 

премиум-класса «СМАРТ» 
в г. Сертолово 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
 ГРУЗЧИКА 
 ПОВАРА 
 ПРОДАВЦА ОТДЕЛА 
 ПЕКАРЯ 
 РУБЩИКА МЯСА

Оформление по ТКРФ, бесплатное питание, 
обеспечение спец. одеждой. 

Адрес: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 2
   8 (812)559-40-32, 8 (965)057-65-23 

Б
пл     БЕСПЛАТНЫЕ 

компьютерные курсы для пенсионеров 
по программе 

«БАБУШКА, ДЕДУШКА - ОНЛАЙН»
Тел.: 593-49-14.                         

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СЕРТОЛОВО»
ПРИГЛАШАЕТ 

ЗА НОВОГОДНИМИ ПОКУПКАМИ!
Работают секции:
- женская одежда из Польши
                                   Белоруссии
                                   Турции
- Мужская одежда
- Детская одежда от «0» до «7» лет
- Сумки, подарки, сувениры,золото и серебро
- Парфюмерия и косметика, Тианде
- Женская обувь
- Игрушки
- Салон красоты «Виктория»
- Ателье по пошиву и ремонту одежды
- Страховое агенство «ОСАГО, Зеленая карта»
- офис компании ООО «МИКРОЗАЙМ-СТ»
Т.Ц. работает без выходных с 11.00 до 20.00 
Наш адрес: улица Ларина, 2А, 2-й этаж

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ГАРАНТИРОВАНЫ!

РЕМОНТ   КВАРТИР
8-963-324-34-03.

ОТ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

АНЖЕЛУ 
ВЛАДИМИРОВНУ

КОВАЛЕВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Чтоб красота — 
везде, во всём.

Теплом окутан 
был ваш дом,

И уважением, 
и силой.

И жизни — 
долгой и красивой!
РОДНЫЕ, ДРУЗЬЯ, 

КОЛЛЕГИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

КОРАБЛЁВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ
ТРОФИМЧУК АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА
МАРКИНУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ
ШАПОВАЛОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ
БЕРЕСТЕНЁВУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ
СЕРБИНУ ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ
ШЛЯПКИНУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ
ИЛЬИНА НИКОЛАЯ ФЁДОРОВИЧА
СМИЧЕЛЬСКУЮ НИНУ ТРОФИМОВНУ

Желаем в жизни только процветания,
Всегда пусть исполняются желания,
И каждый год приносит вновь
Здоровье, счастье и любовь!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения

ЦЫЦАРЕВУ АНТОНИНУ ЗИНОВЬЕВНУ
ВЕЛИКАНОВУ ФАИНУ ИВАНОВНУ
КОВАЛЕНКО ЕВГЕНИЮ АНДРЕЕВНУ
ХАБАРОВУ  ОЛЬГУ ПАВЛОВНУ
БУДЯКИНУ ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ
ПЕТРОВУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ
БУБЛЕНКО ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ
КУЛИКОВУ  МАРИЮ  НИКОЛАЕВНУ

Желаем радости и счастья,
Причин, чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,  
До свадьбы правнуков дожить.

СОВЕТ ОО «ДЕТИ ВОЙНЫ»
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СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
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-СБ с 10.00 до 20.00ПН-СБ с 10.00 до 20.00
Т. 642-40-04.Т. 642-40-04.

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Прием ведет 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.

 - Автомойка
 - Автоэлектрика
 - Правка литых дисков
 - Промывка инжектора
 - Сход-развал 
    на стенде 3D-HUNTER
 - Ремонт подвески
 - Заправка 
    автокондиционера
 - Шиномонтаж

В управляющую 
компанию 

ООО «УЮТ-СЕРВИС»
требуются 

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
ПЛОТНИК, ЭЛЕКТРИК

с опытом работы.
Обращаться в отдел 

кадров 
по тел. 593-58-53

В ресторан КИРИН 
требуются:

- АДМИНИСТРАТОР,
- БАРМЕН,
- ОФИЦИАНТ,
- ВОДИТЕЛЬ.
БАНКЕТЫ, ЖИВАЯ МУЗЫКА
ДОСТАВКА НА ДОМ.
ЕВРОПЕЙСКАЯ, УЗБЕКСКАЯ 
и ГРУЗИНСКАЯ  КУХНИ.
Тел. +7 (911) 208-74-26.
www.kirin-restaurant.net.

ПЕРЕТЯЖКА 
И РЕМОНТ 

МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

На рынке услуг 
Сертолово с 2008 г.

Тел.: 8-981-705-93-73,
Владимир, 

звонить в любое время.

В г. Сертолово по адресу: 
ул. Ветеранов, д. 3 

ОТКРЫЛСЯ 
КОМИССИОННЫЙ 

МАГАЗИН 
С 11.00 ДО 20.00

(скупка у населения, продажа). 
Прием товаров на комиссию 

с 17.00 до 19.30 
Тел.:  8-911-208-74-26,

8-911-958-08-06. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
В МАГАЗИН «24 ЧАСА»

- ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
- ПРОДАВЕЦ  ПРОДУКТОВОГО  МАГАЗИНА

 ОПЛАТА ПРОЕЗДА.
  КОРПОРАТИВНОЕ ПИТАНИЕ.
   З/П ДВА РАЗА В МЕСЯЦ.

Тел.: 8-921-592-76-75 (с 10.00 до 19.00).

«ПЕРСПЕКТИВА»
Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797.

ВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
 Предновогодние скидки
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
ЗУБОВ всего 1300 р.
СКИДКИ 15 % с 05.12.2015 г. – 25.12.2015 г.

ул. Заречная, д. 8 корп. 1
   Тел.: 593-96-01.

Режим работы: 10.00 – 20.00.
Возможны противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Открылся магазин модной одежды «КОМОД»
женская и мужская коллекции из Европы 
по доступным ценам
- ПЛАТЬЯ, БРЮКИ, БЛУЗКИ
- ДЖИНСЫ, ДЖЕМПЕРА, РУБАШКИ, ФУТБОЛКИ
- ПАЛЬТО, КУРТКИ, ШУБКИ
по адресу: г. Сертолово, ул. Ларина 10
(здание отделения почты России)
Ежедневно с 10 до 19. Тел. 8-911-266-71-04

Столовая «Сытый Гость»
Индустриальная, д. 5/1 «Гепард»

190 РУБ.
БИЗНЕС-ЛАНЧ

           
             Предъяви Купон

         Получи 10% Скидки

Сертолово 

САУНА 
Отдохнуть, 

отметить дату, 
корпоратив. 

24 часа. 
Тел.: 

8-952-27-66-433.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  НАБОР  НА  ВАКАНТНУЮ 
ДОЛЖНОСТЬ  ВЕДУЩЕГО  СПЕЦИАЛИСТА

в филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский» - отдел 
«Сертолово» / Ленинградская область, Всеволожский 
район,  г. Сертолово, ул. Центральная, д. 8 корп. 3.

 ТРЕБОВАНИЯ:
• Образование не ниже среднего специального, выс-

шее;
• Гражданство РФ;
• Опыт работы с клиентами;
• ПК - уверенный пользователь: Word, Excel, Outlook;     
• Опыт работы с документами и нормативными матери-

алами;
• Знание нормативно-правовой базы в сфере предо-

ставления государственных и муниципальных услуг будет 
вашим преимуществом.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Оформление по ТК РФ, соц.пакет;
• Работа на территории работодателя;
• Сменный график работы 2/2 (с 9.00 до 21.00);
• Возможность профессионального роста.
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
• Приём и выдача документов на предоставление госу-

дарственных и муниципальных услуг;
• Консультирование заявителей по вопросам предо-

ставления государственных и муниципальных услуг.
РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: 
kadry@mfc47.ru

МОУ «Гимназия» г. 
Сертолово  требуется 

УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ  
- зарплата достойная.
Телефоны:
- 8 (921) 905-33-28 – 

Валентин Алексеевич 
Модин

- 8 (812) 593-93-05 – ди-
ректор МОУ «Гимназия» г. 
Сертолово, канцелярия;

- 8 (812) 593- 31- 87 – за-
меститель директора по 
УВР Людмила Анатольевна 
Руднева

МОУ «Сертоловская 
СОШ №2» требуются 

на дошкольное 
отделение 

/тел. (81370) 52-610 /
• ВОСПИТАТЕЛЬ
• УБОРЩИЦА 
СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ.

В ФОК срочно требуется 
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО  АХР.

Высшее образование и зна-
ние ПК обязательно.

Тел. 600-40-72.

Информация о единовременной выплате лицам, 
состоящим в браке 50, 60 70 и 75 лет

В целях повышения социальной поддержки супружеских пар, проживающих 
в Ленинградской области и состоящих в непрерывном браке 50, 60, 70 и 75 
лет, Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.11.2015 г. 
№ 442 с 1 января 2016 года  устанавливаются следующие размеры единовре-
менной выплаты: 

в связи с 50-летним юбилеем супружеской жизни – 20 000 рублей;
в связи с 60-летним юбилеем супружеской жизни – 30 000 рублей;
в связи с 70-летним юбилеем супружеской жизни –40 000 рублей;
в связи с 75-летним юбилеем супружеской жизни – 50 000 рублей.
ПРАВО НА ВЫПЛАТУ ИМЕЮТ: 
Супружеские пары, постоянно проживающие на территории Ленинградской 

области и состоящие в браке 50, 60, 70 и 75 лет
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

ВЫПЛАТЫ: 
- совместное заявление лиц, состоящих в браке, с указанием получателя 

средств единовременной выплаты и его расчетного счета в филиале (отделе-
нии) Сбербанка России;

- документы, удостоверяющие личность каждого супруга;
- подлинник свидетельства о регистрации лиц, подавших заявление. 
Совместное заявление супругов на получение единовременной выплаты по-

дается не позднее 3-х лет со дня окончания 50-,60-, 70- или 75-летнего срока 
пребывания в браке.

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЁМ 
ГРАЖДАН ПО АДРЕСАМ:

 г. Всеволожск, Всеволожский пр.,  д. 1, кабинет № 8, тел. 25-099. 
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
с 9.00час. до 16.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00).

 г. Сертолово, Выборгское ш., д. 3, тел. 593-10-00.

ФНС РОССИИ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН В СЕРТОЛОВО

Инспекцией ФНС России по Всеволожскому 
району Ленинградской области планируется про-
ведение выездных мероприятий на территории 
нашего городского поселения с целью повыше-
ния налоговой грамотности граждан, а также ока-
зания консультационной помощи по вопросам 
налогообложения (налога на имущество, транс-
портного и земельного налогов, НДФЛ).

Прием граждан состоится 23 декабря 
2015 года с 10.00 до 15.00 часов по адресу: 
Выборгское шоссе, д. 3 (здание соц. защиты).

Телефон 593-10-00.
Б
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