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  Публичные  слушания

СЕРТОЛОВЧАНЕ ОЦЕНИЛИ РАБОТУ 
РУКОВОДСТВА МО СЕРТОЛОВО

 Журналистский запрос

«ДОЛИНА СМЕРТИ»: 
КОГДА НАЧНЕТСЯ 

КАПРЕМОНТ?
Большим событием в жизни города стала 

установка стационарного освещения на участ-
ке Выборгского шоссе, прозванном в народе  
«Долиной смерти». Путь сертоловчан в Санкт-
Петербург и обратно теперь стал более ком-
фортным и безопасным в темное время суток. 

Со своими отчетами перед собравшимися выступи-
ли глава МО Сертолово А.П. Верниковский и глава ад-
министрации МО Сертолово Ю.А. Ходько. Вел собра-
ние заместитель главы МО Сертолово Н.С. Гайдаш. 

Гостями мероприятия стали начальник информа-
ционно-аналитического сектора комитета по охране, 
контролю и регулированию использования объектов 
животного мира администрации Ленинградской об-
ласти И.И. Комова и начальник отдела по делам ГО и 
ЧС администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области С.А. Сигарев.

Говорить вслух не только об успехах развития го-

рода, но и о трудностях, которые приходится прео-
долевать - многолетняя традиция, инициатором ко-
торой является сама местная власть. В ходе собра-
ния руководство муниципального образования от-
ветило на ряд поступивших в письменном виде во-
просов жителей. В частности, глава администрации 
еще раз подчеркнул, что вопрос о сносе гаражей 
в ПО-2 «Автомобилист» вообще не стоит. Это под-
тверждено и в новой редакции Генплана развития 
МО Сертолово.Заслушав отчеты, горожане призна-
ли работу местной власти в 2015 году удовлетвори-
тельной.    Наш корр.

3 марта в актовом зале МОУ ССОШ № 2 со-
стоялось общегородское собрание, на котором 
прозвучали отчеты о проделанной в 2015 году 
работе совета депутатов и администрации МО 
Сертолово, а также речь шла о задачах, сто-
ящих перед муниципальным образованием в 
2016 году. На мероприятии присутствовали де-
путаты совета депутатов МО Сертолово, руко-
водство города, представители предприятий и 
общественных организаций (количество заре-
гистрированных составило 132 человека). 

Однако в последнее время неприятное соседство 
дало о себе знать. В определенные дни, когда ветер 
дует в сторону Сертолово, запах в городе становится, 
мягко говоря, неприятным. И все, кто когда-либо про-
езжал мимо полигона «Новоселки», не сможет его ни 
с чем перепутать.

В последнее время тема хранения и переработ-
ки мусора актуальна как для Санкт-Петербурга, так и 
для Ленинградской области. Некоторые полигоны по 
всем нормам должны быть законсервированы и ре-
культивированы. Но новые площадки для хранения не 
определены, а мусор вывозить куда-то нужно.

Большой резонанс вызвала ситуация, сложившая-
ся на полигоне «Красный Бор», которая по своим мас-
штабам уже приближалась к экологической катастро-
фе. Там дело сдвинулось с мертвой точки благодаря, 
в том числе, позиции неравнодушных людей.

Особое воодушевление водителей и пассажиров 
вызывает тот факт, что добиться подвижек в этом, 
казалось бы, мертвом деле, удалось во многом 
благодаря стараниям сертоловчан - тех, кто явля-
ется непосредственным участником движения на 
проблемном участке. Подписанная сотнями людей 
петиция и многочисленные обращения и запросы, 
отправленные десятками активных жителей в раз-
личные комитеты и ведомства, помогли в скором 
решении этого вопроса. Скором потому, что еще в 
августе 2015 года освещение «Долины смерти» чи-
новники назвали «нецелесообразным», а уже спу-
стя два месяца было проведено совещание в ад-
министрации МО Сертолово и решен ключевой во-
прос: опасный участок должен быть освещен.

(Окончание на 6 стр.)

  Экология

НЕПРИЯТНОЕ  СОСЕДСТВО
В нескольких километрах от Сертолово рас-

положен мусорный полигон. Его существова-
ние до недавнего времени не особенно беспо-
коило горожан: полигон находится в некотором 
отдалении от нас, к тому же относится к Санкт-
Петербургу - другому субъекту Федерации.

Сертоловчане периодически поднимают тему со-
седнего полигона, но пока ситуация не стала для нас 
критической. Жители же Санкт-Петербурга и прилега-
ющих к свалке населенных пунктов готовы бить тре-
вогу.

Если обратиться к истории вопроса, то следует от-
метить, то полигон, открытый в 1972 году, хотели за-
крыть много раз, серьезно говорили об этом в 2005 
году. Затем эти мероприятия перенесли на 2009 год.

(Окончание на 3 стр.)

Глава МО Сертолово - 
председатель совета 

депутатов МО Сертолово 
Верниковский

Александр Павлович

Заместитель председателя 
совета депутатов 

МО Сертолово 
Гайдаш

Николай Семенович

Глава администрации 
МО Сертолово 

Ходько
Юрий Алексеевич

 Театрализованное представление «Прощай, 
      Масленица!»

 Масленичный хоровод и сжигание Масленицы
 Концертная программа с участием фольк-шоу груп

   пы «Ярмарка», артистов СПб и Ленинградской обла
   сти, а также творческих коллективов МО Сертолово

 Спортивные состязания, богатырские игрища
 Веселые конкурсы с призами и аттракционы 
 Забавы со скоморохами
 Катание на лошадях и настоящем северном олене
 Ярмарка товаров народных промыслов
 Аллея мастеров
 Военно-полевая кухня, горячие шашлыки, 

     русский сбитень и медовуха и многое другое.
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            Здравоохранение: родителям на заметку   

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ В ПАРГОЛОВО

Ради здоровья детей взрослые готовы 
на многое: платить любые деньги, тратить 
время на дорогу к нужному специалисту. И 
очень важно, когда необходимую помощь 
можно найти совсем рядом. Недалеко от 
нас, в Парголово, находится Отделение 
медицинской реабилитации пациентов с 
соматическими заболеваниями. 

Здесь оказывают помощь детям в воз-
расте с 2 до 18 лет в лечении многих рас-
пространенных заболеваний.

Сегодня мы хотим рассказать на-
шим читателям подробно о том, с каки-
ми проблемами сюда можно обратиться. 
Лечение производится бесплатно, по полису ОМС.

В медицинском учреждении лечение могут проходить часто болеющие дети, пациен-
ты с хроническими заболеваниями органов дыхания (в нашем климате хронические тон-
зиллиты и аденоидиты очень распространены), болеющие бронхиальной астмой. Здесь 
успешно лечат рахит, плоско-вальгусную деформацию стоп, нарушения осанки, различ-
ные дефекты позвоночника, в том числе сколиоз и остеохондроз. Дети проходят реаби-
литацию после травм конечностей, компрессионных переломов позвоночника. Хорошие 
результаты дает лечение недостатка и избытка веса, заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. Нередки обращения пациентов, особенно в учебное время, с жалобами на голов-
ные боли и головокружения. Многолетний опыт работы сотрудников отделения позволяет 
успешно лечить детей и подростков.

Важным в лечебном процессе являются режим дня и диетическое питание. В обору-
дованном физиокабинете пациенты получают теплолечение, электролечение, ингаляции, 
магнитотерапию. Большой вклад в здоровье - лечебная физкультура и массаж. 

Рядом с отделением - живописное озеро, зеленый парк. Летом здесь очень красиво. В 
хорошую погоду детей выводят на прогулки. 

Из ощутимых преимуществ - дружелюбная атмосфера и неформальный подход к лече-
нию каждого ребенка. 

Детям очень нравятся обустроенные игровые комнаты, уютный холл, столовая, неболь-
шая библиотека. Стены отделения украшают творческие работы детей - аппликации, ри-
сунки, мозаики. Медицинский персонал бережно их хранит. 

Отделение находится по адресу: пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 87.
Задать все интересующие вопросы и записаться на лечение можно по телефону 594-

87-46. Здесь каждый ребенок может получить необходимую помощь бесплатно.
Ольга МАРКОВА

            Мои  документы 

ВРЕМЯ РАБОТЫ МФЦ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНО
Два месяца в Сертолово работает мно-

гофункциональный центр оказания го-
сударственных и муниципальных услуг. 
За это время его услугами воспользо-
вались многие сертоловчане, но нель-
зя сказать, что поток обращений очень 
большой.

Сегодня мы опубликуем ответы на са-
мые распространенные вопросы серто-
ловчан, касающиеся работы центра.

Можно ли получить в многофункцио-
нальном центре ИНН?

Подать документы и получить ИНН серто-
ловчане могут только во Всеволожске. 

В МФЦ выдают загранпаспорта?
В Сертоловском центре можно подать 

документы на загранпаспорт старого об-
разца (срок действия - 5 лет). Однако за-
бирать готовые документы необходимо во 
Всеволожске.

Можно ли в Сертолово получить 
СНИЛС?

Да, СНИЛС можно получить в Сертолово. 
Для этого необходимо подать заявление в 
МФЦ. С собой нужно иметь паспорт. Если 
СНИЛС делается на ребенка, то потребует-
ся свидетельство о рождении.

Можно ли оформить налоговый вычет?
Налоговый вычет здесь оформить нельзя, 

так как в штате нет налогового инспектора. 
Можно заполнить декларацию по форме 3 
НДФЛ на сайте www.nalog.ru в личном каби-
нете и уже в правильном виде сдать ее в на-
логовую инспекцию.

Долго ли придется ждать своей очере-
ди?

Сегодня загруженность в МФЦ неболь-
шая. В среднем в день обращается 100 за-
явителей. Заявленное время ожидания не 
должно превышать 15 минут. За этим строго 
следит руководство центра. Однако бывают 
разные случаи, в том числе сбои в компью-
терной программе. В особо загруженное 
время в помощь работникам, ведущим при-
ем, приставляются главные специалисты.

По какому графику работает МФЦ?
В настоящее время штатное расписание 

составлено таким образом, что в субботу 
и понедельник работает полсмены - чтобы 
обеспечить выходными всех сотрудников. 

Время приема заявителей – с 9.00 до 
18.00 с понедельника по пятницу и с 9.00 до 
14.00 – в субботу. Выходной – воскресенье. 

Когда увеличится поток обращений, из-
менится и штатное расписание, увеличит-
ся количество сотрудников и время работы. 
Планируется, что МФЦ будет принимать за-
явителей без выходных, с понедельника по 
воскресенье, с 9.00 до 21.00, чтобы работа-
ющие люди имели возможность обращаться 
за получением услуг.

На сегодняшний день обучены 2 новых 
специалиста. Также подготавливается ре-
зерв сотрудников.

За услугой могут обращаться только 
жители Сертолово?

В Сертоловский МФЦ могут обращаться 
люди, чье имущество находится на террито-
рии Всеволожского района. Социальные ус-

луги заявители получают по месту прописки.
Можно ли оплатить госпошлину за по-

лучение услуг в МФЦ?
Да, с недавнего времени госпошлину мож-

но оплатить непосредственно в помещении 
многофункционального центра. В холле уста-
новлен терминал оплаты, принимающий бан-
ковские карты и наличные деньги.

МФЦ находится по адресу: г. 
Сертолово, ул. Центральная, д. 8 корп. 
3, 2 этаж.

Информацию о предоставляемых ус-
лугах можно узнать по бесплатному те-
лефону: 8-800-301-47-47.

ОПРОС
Благодаря работе многофункциональ-

ного центра в Сертолово многие государ-
ственные и муниципальные услуги ста-
ли доступнее для горожан. Мы задали жи-
телям муниципального образования во-
прос: «Довольны ли вы работой МФЦ в 
Сертолово?». Вот такие ответы удалось по-
лучить.

Евгений, 32 года:
- Не знал, что у нас есть такое. Надо будет 

зайти. А вообще, это хорошо.
Лилия, 52 года:
- Да, я уже обращалась в центр. 

Понравилось. Внимательное отношение, 
все понятно.

Анна, 40 лет:
- Я работаю, в будние дни не успеваю. 

Думаю, многие считают, что такой график 
неудобный, потому что большинство лю-
дей освобождаются после 6-ти вечера, ког-
да все уже закрыто. 

Анатолий, 48 лет:
- Только собираюсь туда обратиться. 

Когда узнал, что у нас появился МФЦ, был 
приятно удивлен. Для такого большого го-
рода это полезное дело. 

Денис, 23 года:
- Доволен. Пришел, все сделал. Быстро, 

удобно. Мне понравилось.
Вера Сергеевна, 65 лет:
- Работают хорошо. И не надо в очереди 

стоять. Спокойно пришла, села и жду, когда 
меня вызовут. По-человечески все сделано.

Подготовила Галина ФЕДОТОВА

            ЖКХ: проблемы, факты, комментарии 

К теме бездомных животных наша газета обращается периодиче-
ски. Проблема эта относится к жилищно-коммунальной сфере и являет-
ся  весьма серьёзной. Она очень беспокоит наших жителей, особенно в 
межсезонье, когда бродячие собаки собираются в стаи и представляют 
большую угрозу для сертоловчан, особенно маленьких и беззащитных. 
В №5 «ПР» от 11 февраля 2016 года в материале «Собака бывает куса-
чей» мы писали о том, что законодательная база о бездомных животных в 
Ленинградской области полностью сформирована. 

Также мы сообщили, что в соответствии с областным законом № 38-оз от 
10.06.2014 года «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ленинградской области отдельными государственными пол-
номочиями Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорными жи-
вотными на территории Ленинградской области», постановлением правитель-
ства ЛО № 160 от 05.05.2014 года «Об утверждении порядка отлова, транс-
портировки и содержания в приютах безнадзорных животных на территории 
Ленинградской области,  администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области принимает заявки от организаций и граждан по 
тел. 8 – (81370) – 25 – 508.

 Многие сертоловчане воспользовались данной информацией, и результат не 
заставил себя долго ждать. Сегодня мы публикуем ответ на запрос одной из 
жительниц микрорайона Чёрная Речка заместителя главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район», где он информирует о принятых мерах и 
планах по организации отлова бездомных животных на территории Сертолово.

Информируем Вас о том, что работы по отлову безнадзорных животных на 
территории мкрн. Черная Речка производились 25 мая, 29 июня, 8 июля 2015 
года в ходе работ было отловлено 10 особей.

Отлов безнадзорных животных в 2016 году на территории МО «Сертоловское 
городское поселение» будет производиться после заключения муниципально-
го контракта не ранее конца февраля 2016 года. В начале марта будет утверж-
ден план-график отлова безнадзорных животных. Исполнение муниципального 
контракта начнется с территории МО «Сертоловское городское поселение», в 
частности с мкрн. Черная Речка, приблизительно с 7 марта 2016 года.

Заместитель главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» П.М. БЕРЕЗОВСКИЙ

Подготовил Иван ПАШКЕВИЧ

ОТЛОВ  БРОДЯЧИХ  СОБАК 
НАЧНЕТСЯ  В  МАРТЕ

            Спорт 

ПЕРВЕНСТВО ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
СОБРАЛО БОЛЕЕ 100 УЧАСТНИКОВ

6 марта в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплек-
са Сертолово прошло Открытое первенство МО Сертолово по настольно-
му теннису, посвященное Дню защитника Отечества и Международному 
женскому дню. 

Собравшихся спор-
тсменов и болель-
щиков от имени гла-
вы МО Сертолово А.П. 
Верниковского, гла-
вы администрации Ю.А. 
Ходько, совета депутатов 
и себя лично поздравила 
депутат М.С. Матусевич. 
Она пожелала тенниси-
стам удачи и леких побед.

Настольный теннис на-
бирает популярность в 
Сертолово год от года. А 
туриниры, которые про-
ходят в ФОКе, собирают 
участников из Сертолово, 
Санкт-Петербрга, Крон-
штадта и многих городов и 
поселков Ленинградской 
области - Сосново, 
Всеволожска и др.

В этом году в соревно-
ваниях приняло участие более 100 теннисистов. Это хороший показатель, ко-
торый говорит о том, что занятия спортом становятся все более популярными.

Сертоловские спортсмены занимают призовые места на многих соревно-
ваниях, в том числе и на домашних встречах. Прошедшее первенство не ста-
ло исключением. Высокие результаты показали спортсмены нашего муници-
пального образования, в том числе воспитанники спортшколы «Норус».

Грамоты, медали и кубки спортсменам, одержавшим победу в нелегкой 
борьбе, вручил депутат совета депутатов МО Сертолово Д.В. Купка. Он по-
благодарил теннисистов - хозяев турнира и гостей сертоловского первенства 
- за участие, стремление к победе, высокое мастерство. Особые слова бла-
годарности прозвучали в 
адрес Г.А. Полукарова - 
тренера-преподавателя 
по настольному теннису, 
который воспитывает за-
мечательных сертолов-
ских спортсменов.

Мероприятие состоя-
лось при поддержке со-
вета депутатов и админи-
страции МО Сертолово 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие фи-
зической культуры и спор-
та в МО Сертолово на 
2014-2016 гг.».

Галина 
ВИНОГРАДОВА
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 Международный женский день

В актовом зале школы собрались ученики, учителя 
и гости учебного заведения. Настроение в этот день 
было у всех приподнятым и, несмотря на пасмурную 
погоду, по-весеннему светлым.

Всех представительниц прекрасного пола с празд-
ником поздравили почетные гости - депутаты совета 
депутатов МО Сертолово В.В. Веселов и Д.В. Купка. 
Представители власти исполнили приятную миссию: 
педагогов и других сотрудников образовательного уч-
реждения наградили грамотами от совета депутатов 
и администрации МО Сертолово, от депутата ЗАКСа 
Ленинградской области А.Г. Трафимова, также учите-
лям были вручены грамоты комитета образования и 
руководства МОБУ «ССОШ № 1». Приятным дополне-
нием к поздравлениям стали букеты весенних цветов.

В основу праздничного концерта, подготовлен-
ного силами учащихся, легло творчество Валерия 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

ВТОРАЯ ШКОЛА ПОЗДРАВИЛА МИЛЫХ ДАМ
4 марта в актовом за-

ле МОУ ССОШ №2 про-
шло праздничное ме-
роприятие, посвящен-
ное Международному 
женскому дню 8 Марта. 
В этот день самые ис-
кренние пожелания и 
самые теплые слова 
звучали в адрес педа-
гогов, ведь большин-
ство учителей серто-
ловских школ – жен-
щины, такие добрые, 
строгие, справедли-
вые и такие неповтори-
мые. Это высококласс-
ные, талантливые спе-
циалисты – настоящая 
педагогическая эли-
та, способная решать 
сложные и ответствен-
ные задачи, обеспечи-
вающая стабильное ка-
чество знаний школь-
ников, их результатив-
ное выступление на 
различных олимпиа-
дах, конкурсах регио-
нального и всероссий-
ского уровней.

Своих коллег и школь-
ный персонал тепло по-
здравила директор 
МОУ ССОШ №2, депу-
тат совета депутатов МО 
Сертолово В.Н. Волкова. 
Она пожелала им креп-
кого здоровья, терпе-
ния, счастья, мира и люб-
ви в семьях. Валентина 
Николаевна вручила ряду 
виновниц торжества гра-
моты от главы админи-

страции МО 
Сертолово 
Ю.А. Ходько 
за многолет-
ний и добро-
совестный 
труд, высокие 
показатели в 
работе и пре-
данность сво-
ему делу.

Концертная 
програм-
ма, которую 
подготови-
ла руководи-
тель хорео-
графическо-
го коллекти-
ва «Школьные годы» Е.В. 
Благовская, была яркой и 
интересной. Ее ведущие, 
учащиеся старших клас-
сов, одетые в строгие ко-
стюмы, исполняли роль 
своего рода джентль-
мен-клуба, члены кото-
рого пришли в зал выра-
зить прекрасной поло-
вине человечества свою 
признательность и бла-
годарность.

Песню о хорошем на-
строении исполнили 
учащиеся 4-В класса. 
Сценку-поздравление 
представили участни-
ки театральной студии 
«Город ангелов» (руково-
дитель - преподаватель 
русского языка и лите-
ратуры Т.Н. Яковлева). 
Они предложили зрите-
лям выбрать, какой жен-

ский образ ярче – рус-
ская красавица, девуш-
ка-комсомолка или со-
временная, подкованная 
в вопросах моды, техни-
ки и Интернета светская 
королева любого бала. 
Но выбор сделать было 
трудно, поскольку каж-
дой женщине присущи 
те или иные качества от 
каждого из представлен-
ных образов. С заводным 
номером в стиле рок-н-
ролл выступил коллектив 
«Школьные годы», полу-
чив заслуженные апло-
дисменты зала. Всем без 
исключения понравилось 
выступление учащихся 
6-А класса, которые вос-
создали известный му-
зыкальный эпизод из ки-
нокомедии «Кавказская 
пленница». Учащиеся 
2-В класса показа-

ли номер на песню 
«Бабушки-старушки» 
по одноименной 
песне Вячеслава 
Добрынина. Бабушке 
посвятила песню и 
Полина Аврамчук (4-
А). Задорную кадриль 
станцевали учащи-
еся 2-А и 4-Г клас-
сов Матвей и Олеся 
Цветковы.

Поздравления в 
этот день звучали и в 
адрес коллектива до-
школьного отделе-
ния МОУ ССОШ №2. 
В.Н. Волкова вручи-
ла его представи-

тельницам благодар-
ственные письма от гла-
вы МО Сертолово А.П. 
Верниковского и грамо-
ты главы администрации 
муниципального образо-
вания Ю.А. Ходько.

Евгений МАКАРОВ

Леонтьева. Песни, танцы, стихи в этот день были по-
священы прекрасным дамам. 

Екатерина СМИРНОВА

Любимых мам, бабушек и, конечно, сво-
их наставников - воспитателей поздравляли 
накануне Международного женского дня до-
школята.

Обучающиеся ДСКВ № 2 подготовили празд-
ничные концерты, чтобы поздравить прекрасных 
женщин творчески, тепло и трогательно.

«Мама, ты всех дороже, и по-другому быть не 
может», - такие строчки малыши пели самому до-
рогому для каждого ребенка человеку на свете.

Много цветов, улыбок, песен и танцев подари-
ли ребята гостям праздника. 

В любимых всеми детсадовцами конкурсах к 
участию приглашались мамы и бабушки. 

Накануне прекрасного весеннего праздни-
ка юные джентльмены были особенно галантны 
и обходительны со всеми представительницами 
прекрасного пола.

Т. ИВАНОВА

8 МАРТА В ДЕТСКОМ САДУ

Накануне са-
мого нежно-
го и весенне-
го праздни-
ка - 8 Марта в 
Сертоловской 
школе № 1 про-
шел празд-
ничный кон-
церт, посвя-
щенный Между-
народному жен-
скому дню.

(Начало на 1 стр.)
Последние громкие заявления по этому поводу были 

сделаны в 2014 году вице-губернатором Санкт-Петербурга 
Владимиром Лавленцевым. Чиновник заявил, что полигон 
будет ликвидирован: «Мы решим эту проблему к 2015 году, 
так что местное население сможет вздохнуть спокойно». 
Вздохнул спокойно сам Владимир Лавленцев, потому что 
по долгу службы находится теперь в Москве, вдали от зло-
вонной свалки и «местного населения».

Полигон «Новоселки» принимает отходы из Выборгского, 
Калининского, Красногвардейского, Кронштадтского, 
Приморского, Курортного районов Санкт-Петербурга. 
Несмотря на обещания чиновников, он продолжает функ-
ционировать. 

Как сообщили нам в Комитете по благоустройству Санкт-
Петербурга, весь грузовой транспорт, въезжающий на тер-
риторию полигона, проходит радиационный контроль, так-
же визуально и по документам проверяется вид принима-
емых отходов. 

«Природоохранные мероприятия на полигоне включают 
в себя: своевременную очистку санитарно-защитной зо-
ны от мусора, ремонт и очистку обводных канав, установку 
сетчатых ограждений для предотвращения разлета легких 
фракций отходов, перекачку фильтрата из прудов-накопи-
телей на рабочие карты, выполнение мониторинга компо-
нентов окружающей среды, озеленение, другие работы».

Существует программа экологического контроля состо-
яния водных объектов, воздуха, почвы, уровня шума в зоне 
возможного неблагоприятного влияния полигона. 

Состояние воздуха проверяется в двух точках - на грани-
це санитарно-защитной зоны полигона (1 км) и на террито-
рии ближайшей жилой зоны (2 км от границы территории 
предприятия). Исследования направлены на выявление 15 
загрязняющих веществ.

Возникает резонный вопрос: все эти исследования, ве-
роятно, не учитывают запах, который невозможно выно-
сить даже проезжающим мимо водителям, не говоря уже 
о жителях прилегающих поселений?

Также ведомственный комитет сообщил, что в 2014 го-
ду было получено санитарно-эпидемиологическое заклю-
чение Роспотребнадзора о соответствии зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования и иного иму-
щества санитарным правилам и нормам. Вместе с тем, во-
прос о закрытии полигона стоит уже давно, и любые за-
ключения и разрешения вряд ли смогут решить проблему, 
назревшую несколько лет назад.

Проект рекультивации полигона разработан. Биологи-
ческим этапом проекта рекультивации предусматривается 
посев травы и высадка кустарников. Время стабилизации 
полигона - 25 лет, с учетом использования технологии ак-
тивной дегазации свалочных газов. Однако сроки рекуль-
тивации будут определены после выделения бюджетных 
средств на проведение этих работ.

И последнее, о чем мы бы хотели сообщить нашим чи-
тателям в рамках данной публикации (но не в завершение 
«мусорной» темы): на 2016 год Законом о бюджете Санкт-
Петербурга финансирование рекультивации полигона не 
предусмотрено.

Галина ВИНОГРАДОВА

  Экология

НЕПРИЯТНОЕ  
СОСЕДСТВО
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Накануне Дня защитника Отечества в Сертолово в 
рамках муниципальной программы «Молодое поколе-
ние МО Сертолово на 2014-2016 гг.» прошел конкурс 
рисунков и творческих работ «Мир глазами детей».

       Конкурс 

МАЛЫШИ 
ПОЗДРАВИЛИ ПАП

Сергей Иванович ро-
дился 12 октября 1951 
года в селе Большая 
Тура Карымского района 
Читинской области. Семья 
была большой. Кроме не-
го у родителей было еще 
четыре ребенка: Сергей 
был старшим, немно-
гим младше была сестра 
и еще три младших бра-
та. Когда Сергею было 10 
лет, трагические  обсто-
ятельства сделали его  
старшим мужчиной в се-
мье. Поэтому окончив 10 
классов средней школы, 
Сергей пошел работать, 
чтобы помогать матери 
содержать семью. Один 
год он проработал перед 
тем, как его призвали в 
армию. 

В мае 1970 года он ока-
зался в г. Братск в учеб-
ной части войск связи, 
где освоил профессию 
радиста.  В ноябре об-
учение закончилось, и 
Сергей отправляется в 
ЗабВО (Забайкальский 
военный округ). После 
двух лет службы  демо-
билизуется.

Судьба приводит его 
на Всесоюзную ударную 
комсомольскую стройку в 
п. Селенгинск Республики 

Бурятия, где строил-
ся на тот момент целлю-
лозно-картонный комби-
нат. Вскоре его выдвига-
ют на должность началь-
ника штаба стройки. В 
1972 году Сергей женит-
ся, и  через год у них с су-
пругой появляется дочур-
ка. Жизнь била ключом: 
выступления по радио, 
активная деятельность в 
газете «Комсомольский 
прожектор» и другие обя-
занности ответственной 
должности. Однако в 1974 
году Сергею приходится 
оставить эту работу ввиду 
некоторых личных обстоя-
тельств.

Тогда он решает ид-
ти учиться в Московскую 
школу прапорщиков. В 
1975 году он заканчива-
ет ее с отличием и для 
прохождения дальней-
шей службы направляет-
ся в Монголию в войска 
ОСНАЗ. Здесь он занима-
ет должность начальни-
ка приемного центра и на 
протяжении пяти лет  и 10 
месяцев успешно справ-

ляется со своими обя-
занностями. За это вре-
мя Сергей перевез сюда 
свою семью, и в 1976 году 
у них с супругой родился 
сын. Настало время пере-
дать свое место другому, 
но Сергея Ивановича от-
пускать не хотели. Только 
когда более или менее 
подходящая замена про-
фессионалу в своем де-
ле все же нашлась, Сергея 
Ивановича переводят слу-
жить в Сертолово  в 63-
тью гвардейскую мото-
стрелковую дивизию в 
Осиновой Роще. На новом 
месте он становится на-
чальником приемно-пере-
дающего центра. 

В один из дней Сергей 
Иванович направился в 
штаб к начальнику диви-
зии и заявил о своем же-
лании поехать воевать в 
Афганистан. Это решение 
непросто было принять се-
мье, но как говорится, если 
мужчина что-то решил, на-
зад дороги нет…

В июне 1988 года он 
оказывается в г. Ташкент, 

откуда направляется в г. 
Кабул на пересыльный 
пункт. Когда борт идет на 
посадку, перед глазами 
Сергея Ивановича пред-
стает Афганская война в 
том виде, какой она была: 
душманы с автоматами, 
дети в черных пыльных ба-
лахонах, сгоревшие само-
леты.

Теперь Сергей Ивано-
вич занимает должность 
командира взвода 180-го 
мотострелкового полка и 
осваивает ремонт броне-
танковой техники. Иными 
словами на деле при-
шлось за неделю выучить-
ся на танкиста и незамед-
лительно начать ходить 
на боевые операции, со-
провождать колонны. За 
то время, что он пробыл 
в Афганистане, до само-
го вывода войск, пережил 
немало, но желания мно-
го говорить об этом се-
годня у него нет, что при-
суще всем тем, кто видел 
страшные картины вой-
ны своими глазами и был 
слишком близок к смерти.

В двух словах Сергей 
Иванович рассказыва-
ет, как заблудился на це-
лую ночь с товарищем на 
«Урале» в пустынной аф-
ганской местности, и до 
сих пор удивляется то-
му, как тогда остался жив. 
Вспоминает, как не раз 
приходилось ремонтиро-
вать технику в полях, по-
могать боевым товари-
щам, рискуя жизнью, и 
оказывать своевремен-
ную эвакуацию при любых 
условиях. 

В 1988 году Сергея 
Ивановича ждала боль-
шая боевая операция в г. 
Кундуз. На зачистку этой 
гористой местности уш-
ло около месяца. За это 
время распространились 
слухи о его гибели, кото-
рые очень скоро дошли 
до  супруги. Но по возвра-
щении в штаб эти и дру-
гие злые сплетни рассе-
ялись, оставив лишь не-
приятный осадок в душе 
нашего героя и его семьи. 
Сергей Иванович помнит, 
как их полк тогда встреча-
ли с этой операции: играл 
оркестр и топили баню. За 
участие в данной опера-
ции Сергей Иванович на-
гражден медалью «За бо-
евые заслуги».

Очень сложным оказал-
ся период вывода войск 
из Афганистана. В фев-
рале дорога через пере-
вал Саланг оказалась су-
ровым испытанием для 
техники и духа солдат. 
Тоннели длиною в кило-
метры проходить было со-
всем не легко: техника еле 
двигалась, и часто при-
ходилось таскать ее бук-

вально на себе то вперед, 
то назад.

В г. Термез пришлось 
пробыть еще три меся-
ца, пока войска расфор-
мировывались. И наконец 
в мае 1989 года Сергей 
Иванович переступил по-
рог своего дома целым и 
невредимым и вскоре вер-
нулся к своей должности.

Лишь раз пришлось 
еще раз покинуть дом, 
когда в 1993 году напра-
вили на год в Германию. 
Попал в авиаотряд в г. 
Шперенберг. 

Следующим горо-
дом, куда завел Сергея 
Ивановича его жизнен-
ный путь, стал Смоленск. 
Именно сюда направи-
ли его отряд после выво-
да из Германии. Прошло 
еще четыре месяца, как 
Сергей Иванович вернул-
ся в уже ставший родным 
город Сертолово.

В 1996 году Сергей 
Иванович увольняется из 
армии, оставив за плеча-
ми 25 лет службы. На дан-
ный момент работает дис-
петчером в пожарной ча-
сти 1406 Сертоловского 
гарнизона.

Теплыми словами бла-
годарности за откры-
тие памятника «Воинам, 
погибшим в локальных 
войнах и военных кон-
фликтах»  в адрес гла-
вы нашего города А.П. 
Верниковского и бывше-
го председателя обще-
ственной организации 
«Боевое братство» А.Б. 
Рацкевича заканчивает 
рассказ о себе  Сергей 
Иванович Пляскин.  

В. МЕЛЬНИК

 Люди  долга  и  чести

Сергей ПЛЯСКИН: «Я НАПРАВИЛСЯ В ШТАБ 
И РАССКАЗАЛ КОМАНДИРУ ДИВИЗИИ О 

СВОЕМ ЖЕЛАНИИ ЕХАТЬ В АФГАНИСТАН…»
15 февраля — это важный день для всех тех, кто принимал участие в Афганской войне. Именно эта 

дата учреждена Президентом РФ днем памяти о россиянах, исполнявших на этой войне свой слу-
жебный долг перед Отечеством. Памятная дата установлена в честь 15 февраля 1989 года, когда 
был осуществлен вывод советских войск из Афганистана. 

Мы продолжаем писать о наших земляках, которые прошли суровое испытание чужбиной. Тот 
февраль 1989 года хорошо запомнился Сергею Ивановичу Пляскину… Но обо всем по порядку. 

Его участниками стали дошколята и учащиеся млад-
ших классов в возрасте от 5 до 7 лет. Число конкур-
сантов было совсем невелико, помешал карантин по 
гриппу, но это никак не повлияло на качество творче-
ских работ.

Все они были выполнены в разной живописной тех-

нике, с использованием необычных материалов и от-
ражали представление детей о своей Родине и ее за-
щитниках.

Жюри оценивало оригинальность исполнения и со-
держательность работ, а также соответствие творче-
ского уровня возрасту автора.

№ 
п/п ФИО ДЕТСКИЕ САДЫ Возраст Место

1 Романов 
Дима

МДОБУ 
«Сертоловский 
ДСКВ №2»

5 1 

2 Шукшин 
Владислав

МДОБУ 
«Сертоловский 
ДСКВ №2»

5 1

3 Чернов 
Миша

МДОБУ 
«Сертоловский 
ДСКВ №2»

6 1

4 Бабарыков 
Стас

МДОБУ 
«Сертоловский 
ДСКВ №2»

5 1

5 Седина 
Анастасия

МДОБУ 
«Сертоловский 
ДСКВ №1»

6 1

6 Павлов 
Миша

МДОБУ 
«Сертоловский 
ДСКВ №2»

5 1 

7 Березаев 
Даниил

МДОБУ 
«Чернореченский 
ДСКВ»

6 2

8 Кузьмина 
Ульяна

МОУ ССОШ №2 
(дош. отд.) 6 2

9 Рачков 
Витя

МДОБУ 
«Сертоловский 
ДСКВ №2»

6 2

10 Яновская 
Яна

МДОБУ 
«Сертоловский 
ДСКВ №2»

6 3

11 Омарова 
Карина

МДОБУ 
«Сертоловский 
ДСКВ №2»

6 3

12 Скидан 
Вика

МДОБУ 
«Сертоловский 
ДСКВ №2»

6 3

13 Чернушко 
Денис

МОУ ССОШ №2 
(дош. отд.) 6 3

14 Громовой 
Максим

МОУ ССОШ №2 
(дош. отд.) 6 3

15 Иванов 
Глеб

МОУ ССОШ №2 
(дош. отд.) 5 3

16 Попова 
Катя

МОУ ССОШ №2 
(дош. отд.) 7 3

17 Сосина 
Ксения

МДОБУ 
«Сертоловский 
ДСКВ №1»

6 3

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА РИСУНКОВ К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  

Организаторы выражают благодарность директо-
рам дошкольных учреждений и педагогам за подго-
товку детей к конкурсу «Мир глазами детей». Самое 
большое число участников и победителей было в 

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2», заведующая М.Г. 
Гавва. Победители были награждены грамотами и по-
дарками.

Ольга БЕРЕСНЕВА
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МЕНЯ ВСЕГДА 
ПРИВЛЕКАЛА 
МЕДИЦИНА

- Я родилась 13 ноя-
бря 1961 года в городе 
Кировск Мурманской об-
ласти. Отец был сапож-
ником, а мама работа-
ла сначала продавцом в 
Кировске, а когда мы пе-
реехали в Мурманск (мне 
тогда было четыре меся-
ца), она работала на ко-
тельной. Моя мама уш-
ла из жизни в 1992 году, 
а папа – в 1993. У меня 
есть сестра, а брат тра-
гически погиб. 

В 1977 году я окончи-
ла 8 классов и поступи-
ла в Великоустюгское 
медицинское училище 
в Вологодской области. 
Почему я решила посту-
пать в медицинское учи-
лище? Казалось бы, мне 
очень хорошо давал-
ся английский язык, моя 
преподавательница Л.С. 
Гизатуллина советовала 
мне поступать в инсти-
тут иностранных языков, 
а отец уговаривал ме-
ня поступать учиться на 
отделение судебно-ме-
дицинской экспертизы. 
Но медицина оказалась 
для меня более привле-
кательной. В училище я 
отучилась три с полови-
ной года, в 1981 году со-
стоялся выпуск и я по-
шла служить в войсковую 
часть №68258 города 
Мурманска. А 9 октября 
1987 года я пересекла 
границу с Афганистаном, 
где работала фельдше-
ром батальона (полевая 
почта 39277), который 
находился в Шинданде. 

АФГАНСКИЙ 
СИНДРОМ 

НЕИЗЛЕЧИМ
- До сих пор мне вспо-

минается очень многое, 

афганский синдром не-
излечим. Когда видишь 
кадры кинохроники, чи-
таешь статьи или лите-
ратурные произведе-
ния, посвященные аф-
ганской тематике, смо-
тришь фильмы, просто 
не можешь сдержаться 
– дыхание перехватыва-
ет от слез, даже при ви-
де подростков, которые 
только-только окончи-
ли школу: ведь многие 
наши солдаты прибы-
вали в Афганистан со-
всем еще мальчишка-
ми. Я снова и снова лов-
лю себя на мысли о том, 
как же жаль ребят, кото-
рых не удалось спасти, 
которые отправлялись 
домой грузом 200 «в от-
пуск бессрочный, рва-
ные в клочья», как поет-
ся в песне Александра 
Розенбаума. Впереди у 
каждого из них была це-
лая жизнь, долгая и бо-
гатая событиями, каж-
дого ждали дома жи-
вым, у каждого были 
свои большие планы, 
свои надежды, сбыться 
которым было, увы, не 
суждено. Война… Она 
не отличается избира-
тельностью, ей все рав-
но – чью жизнь оборвать 
и при каких обстоятель-
ствах.

СУРОВЫЕ БУДНИ 
ШИНДАНДА

- Когда я прибыла в 
Шинданд, в батальо-
не очень удивились мо-
ему появлению: оказа-
лось, что в батальоне 
ждали «заменщика», а 
прислали «заменщицу». 
Но бойцам я сразу ска-
зала: «Куда вы – туда и 
я!». Распорядок стро-
ился следующим обра-
зом. Четыре раза в день 
проводилось общее по-
строение. Подъем – в 
5:00, но меня жалели и 

будили в 6:00. Первое 
построение было в 7:00 
утра, затем все отправ-
лялись по местам сво-
ей непосредственной 
службы. Перед обедом 
было следующее по-
строение, причем счи-
тали нас буквально по-
головно – на месте 
должны были быть все. 
С 18:00 объявлялся ко-
мендантский час, выхо-
дить на улицу категори-
чески запрещалось.

СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ 
ДУШОЮ БОГАТ

- Что сказать о ре-
бятах? Они были гото-
вы поделиться с ближ-
ним последним, гото-
вы были снять с себя по-
следнюю рубаху. Мне ча-
сто вспоминается, какие 
торжественные проводы 
устраивались в батальо-
не, когда у кого-то под-
ходил срок возвращения 
домой. Всегда это был 
настоящий праздник, за 
каждого уезжающего на 
Родину мы радовались, 
как за себя.

МЕСТНОЕ 
НАСЕЛЕНИЕ 
ВЫЗЫВАЛО 

ОСТРУЮ ЖАЛОСТЬ
- Невозможно спокой-

но вспоминать местное 
население Шинданда: 
дети, старики, бедные 
и нищие, в одних лох-
мотьях. Подходит такой 
оборванный ребенок и, 
глядя на тебя огромны-
ми глазами, просит хле-
ба – ты его прогонишь? 
Нет, ты отдашь ему все, 
что у тебя есть, толь-
ко бы ему было лучше. 
А представители так на-
зываемой народной ар-
мии Афганистана, сто-
явшие на советско-аф-
ганских постах, когда их 
спрашивали: «Что ты бу-

дешь делать после того, 
как срок твоей службы 
кончится?», откровенно 
отвечали: «Пойду в бан-
ду, там больше платят!».

ПОСЛЕ АФГАНА 
МЕДИЦИНУ Я НЕ 

БРОСИЛА
- После возвращения 

из Афганистана, в фев-
рале 1989 года, я при-
ехала в Ленинградский 
военный округ. Меня 
спросили, где я хоте-
ла бы служить даль-
ше. Мне хотелось быть 
ближе к малой родине, 
к Мурманску, но там не 
было мест, оставались 
варианты – Печенга и 
Луостари. В итоге мне 
предложили служить в 
войсковой части, рас-
положенной на тер-
ритории микрорайо-
на Черная Речка. Там я 
трудилась до 2006 го-
да, затем я отработала 
год в инфекционном от-
делении 442-го окруж-
ного военного клини-
ческого госпиталя. С 
2007 года и по насто-
ящее время я работаю 
постовой медсестрой 
терапевтического от-
деления Клинического 
госпиталя ГУВД Санкт-

Петербурга и 
Ленинградской 
области. 

В Сертоловскую 
организацию ве-
теранов локаль-
ных войн и военных 
конфликтов я всту-
пила сразу же, как 
только о ней узна-
ла. Мы, ветераны, 
не забываем друг 
друга и всегда го-
товы прийти на по-
мощь в случае не-
обходимости.

ВСТРЕЧА 
С ДРУГОМ 
НИКОЛАЯ 

МАЙДАНОВА
- Однажды, 

когда я приезжала в 
Москву к своему дво-
юродному брату, кото-
рый в результате не-
счастного случая стал 
инвалидом, мне по-
везло познакомить-
ся с ветераном аф-
ганской войны, майо-
ром запаса, писателем 
В.Н. Николаевым – че-
ловеком интересной 
и удивительной судь-
бы. Можно сказать, 
что Виктор Николаев в 
полной мере разделил 
судьбу страны. Он вы-
жил в боевых столкно-
вениях с душманами, в 
кипящем котле межна-
циональных конфлик-
тов на территории быв-
шего СССР. Он был ра-
нен, перенес опасную 
операцию. Господь на-
правил воина на но-
вую стезю, Виктор 
Николаевич стал пи-
сателем. Все, чему он 
был свидетелем, о чем 
думал и переживал, 
нашло отражение на 
страницах его произ-
ведений. А свою пер-
вую книгу «Живым в по-
мощи. Записки афган-
ца» автор книги Виктор 
Николаев посвятил 
своему боевому това-
рищу – герою СССР 

и Герою России (по-
смертно), летчику Н.С. 
Майданову. Эту книгу 
я передала семье лет-
чика, жившей в то вре-
мя в Агалатово, где не-
сколько лет жил и сам 
Николай Майданов.

ЖИВУ ОДНА
- Я уже пятый год как 

вдова. С моим мужем мы 
поженились в 2004 году. 
В 2011 году его не стало. 
Он работал фрезеров-
щиком на 211-м КЖБИ, 
потом ушел в охрану. Он 
скончался от остановки 
сердца. Детей у нас не 
было.

ЗАБЫТЬ 
АФГАНИСТАН 
Я НЕ В СИЛАХ

- Годы проходят, аф-
ганская война все даль-
ше уходит в прошлое, 
но забывать о ней не-
допустимо. Каким бы 
ни было отношение об-
щества к ее событиям, 
она – часть нашей исто-
рии, и те, кто через нее 
прошел, достойны то-
го, чтобы о них пом-
нили, чтобы к ним от-
носились с уважени-
ем. Ветеранов Великой 
Отечественной войны 
среди нас все меньше, 
поэтому воспитание 
подрастающего поко-
ления и молодежи в ду-
хе патриотизма и ува-
жения к Отечеству те-
перь ложится на плечи 
ветеранов локальных 
войск и военных кон-
фликтов. Именно они 
должны встречаться со 
школьниками, со сту-
дентами, чтобы расска-
зать о том, через что 
пришлось пройти наше-
му поколению, которое 
по-своему тоже опале-
но войной.

Записал 
Петр КУРГАНСКИЙ

 Люди долга и чести

Фельдшер М.А. КОЗЕЛ: 
«ЗАБЫТЬ АФГАН Я НЕ В СИЛАХ»

Страшно, когда в жизнь мужчины врывается 
кровавое слово война, но неизмеримо страш-
нее, когда война врывается в жизнь женщи-
ны, испокон веку воспеваемой писателями, 
художниками, музыкантами как символ люб-
ви, материнства, домашнего уюта и благопо-
лучия. Что же происходит с ней, Прекрасной 
Дамой, доброй, милой, нуждающейся в защи-
те сильного и надежного друга, на дорогах во-
йны? Об этом нам рассказывают произведе-
ния писателей и поэтов.

Два пути, две дороги-судьбы были у женщин 
в годы войны. Первая – остаться в тылу, не-
сти на своих плечах тяжелую мужскую рабо-
ту. Выдержать бой, не сдаться врагу – вторая 
доля женщины в годину военных испытаний. О 
наших соотечественницах на трудных дорогах 
войны: связистках, летчицах, дорожных регу-
лировщицах, медицинских сестрах ярко рас-
сказывают в своих произведениях такие писа-
тели, как Константин Симонов, Василь Быков, 
Виктор Астафьев и другие. Суровой были во-
енные и тыловые дороги, но советские и рос-
сийские женщины шли по ним, не согнув голо-
вы, демонстрируя силу, мужество и несгибае-
мую волю. 

Совсем недавно в России отмечались День 
памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества, и 27-ле-
тие вывода советских войск из Афганистана. 
«Петербургский рубеж» продолжает встречи 
с сертоловчанами, прошедшими многочис-
ленные «горячие точки». Моей собеседницей 
стала жительница микрорайона Черная Речка 
Марина Александровна Козел. Эта сильная 
женщина прошла афганскую войну, она была 
фельдшером.
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Не так давно в нашем 
городе начал работу клуб 
раннего физического 
развития детей «DRIVE». 
Организаторы предлагают 
следующие виды трениро-
вок для детей от 2 до 5 лет: 
беговел, беговые лыжи, 
коньки, горные лыжи, сно-
уборд, ролики, скейтборд 
и велосипед.

Наш корреспондент по-
бывала на одной из тре-
нировок по беговым лы-
жам и была приятно удив-
лена количеством родите-
лей, желающих поставить 
своих детей в раннем воз-
расте на лыжи. Занятие 
начинается с веселой раз-
минки, после чего тренер 
обучает детей основным 
элементам техники безо-
пасного передвижения на 
лыжах, таким как: пово-
роты, развороты, подъе-
мы, спуски, торможение, 
правильное падение и т.д. 
А далее самое интерес-
ное: дружным ходом юные 
лыжники вместе с трене-

ром проходят большие 
круги вокруг сертоловско-
го водоема.

Организаторы клуба ут-
верждают, что приобре-
тение навыков катания на 
лыжах и на велосипеде в 
раннем возрасте стимули-
рует развитие общих на-
выков баланса и коорди-
нации, эти навыки помога-
ют ребенку во всех аспек-
тах жизни. Не нужно быть 
ученым, чтобы понимать: 
чем раньше ребенок нач-
нет развивать отделы моз-
га, ответственные за обу-
чение балансу, тем легче 
ему будет осваивать все 
другие физические и ум-
ственные навыки.

Поэтому если вы роди-
тель и хотите, чтобы ваш 
ребенок был спортивным, 
активным, самостоятель-
ным, смелым, сильным, 
целеустремленным, дис-
циплинированным, внима-
тельным, уверенным в се-
бе, то смело записывай-
тесь на тренировки дет-

ского клуба «DRIVE». И 
будьте уверены, что все 
эти качества, приобре-
тённые ребёнком в самом 
раннем возрасте, будут, 
несомненно, с ним всегда, 
и во взрослой, полной уве-
ренности жизни.

Больше информации о 
проведении увлекатель-
ных спортивно-оздорови-
тельных занятий для де-
тей раннего возраста в 
Сертолово вы можете уз-
нать в группе «ВКонтакте» 
https://vk.com/funtodrive 
или у администратора клу-
ба Евгении Михайловны 
Малышевой по телефону: 
8-921-358-52-67.

Виктория НОЖЕНКО

 Спортивный  курьер

ЛЫЖНЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
«ДОЛИНА СМЕРТИ»: КОГДА

НАЧНЕТСЯ КАПРЕМОНТ?

НА ЛЫЖИ В ДВА ГОДА? ЛЕГКО!
Наш город идеален для жизни с детьми. Свежий воздух, отсутствие го-

родского шума, живописные лесные просторы в шаговой доступности и 
многое другое заставляет выбрать именно пригород для семейной жиз-
ни. Ко всему этому в Сертолово работают немало детских клубов и раз-
вивающих кружков, и мы с удовольствием всегда делимся с вами новыми 
находками в этой сфере.

Открыли соревнования 
депутат совета депутатов 
МО Сертолово, директор 
МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» М.С. Матусевич 
и депутат совета депута-
тов, заслуженный тренер 
России, специалист по фи-
зической культуре и спор-
ту МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Д.В. Купка. 

От лица главы 
МО Сертолово А.П. 
Верниковского и гла-
вы администрации МО 
Сертолово Ю.А. Ходько они 
передали спортсменам по-
здравления с началом со-
стязаний и пожелали успе-
ха участникам гонки.

Депутаты отметили, что 
с начала года многие из 
присутствующих уже уча-
ствовали в ряде соревно-
ваний как районного, так 
и областного уровня, при-
чем показали высокие ре-
зультаты, вернувшись до-
мой победителями и при-
зерами. «Сегодня вы вы-
ходите на трассу, чтобы 
стать еще крепче и в даль-
нейшем уверенно защи-
щать престиж России в 
различных видах спорта. 
Так пусть победит силь-
нейший!», - обратилась 
депутат М.С. Матусевич  
к лыжникам и напомни-
ла, что руководство горо-
да уделяет большое вни-
мание развитию спорта, 
организации и проведе-
нию различных соревно-
ваний, где каждый, неза-
висимо от возраста, мо-
жет выбрать тот вид спор-
та, который ему по душе, и 

проявить себя. А присут-
ствующих женщин депу-
тат Д.В. Купка поздравил с 
наступающим праздником 
весны и любви – 8 Марта.

По традиции программу 
гонки открыл так называ-
емый «Забег поколений», 
когда вместе с детьми 8 
лет на трассу вышли вете-
раны. А первыми на дис-
танции 500 метров стар-
товали самые маленькие 
участники забега 2008 го-
да рождения и младше. 
Победителей и призеров в 
этой и других возрастных 
группах чествовали грамо-
тами, медалями и призами 
с символикой соревнова-
ний. Один за другим лыж-
ники выходили на старт, и 
конечно, победить хотел 
каждый. Мальчишки и дев-
чонки младшего школьно-
го возраста, стараясь вы-
рваться вперед, путались 
в лыжах и палках соперни-
ков, падали на трассу, но не 
сдавались и, поднявшись, 
устремлялись вперед.

Пожалуй, самую актив-
ную моральную поддерж-
ку зрителей в течение про-
хождения дистанции чув-

ствовали самые малень-
кие лыжники и ветераны 
лыжного спорта. На стар-
те и финише их привет-
ствовали оглушительными 
аплодисментами. 

Согревались участники 
гонки горячим чаем.

За помощь в подготов-
ке и проведении лыж-
ных гонок совет депута-
тов и администрация МО 
Сертолово выражают бла-
годарность военнослужа-
щим 56-го ОУЦ по подго-
товке младших специа-
листов Западного воен-
ного округа (начальник – 
гвардии полковник В.П. 
Агашкин), директорам и 
преподавателям физиче-
ской культуры сертолов-
ских общеобразователь-
ных школ – за отличную 
подготовку команд, а так-
же всем, кто принял уча-
стие в качестве спортсме-
нов и в качестве болель-
щиков. Мероприятие про-
шло в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта в МО Сертолово на 
2014-2016 годы».

Петр КУРГАНСКИЙ

5  марта в зоне отдыха «Водоем» прошли ежегодные муниципаль-
ные спортивные соревнования по лыжным гонкам «Сертоловская лыж-
ня-2016». Все те, кого не испугал легкий мороз, решили провести суб-
ботний день с пользой для здоровья, зарядиться хорошим настроением 
и встали на лыжи. На различных дистанциях выступали дети, подростки, 
молодежь и взрослые – в этот день на трассу вышли около двухсот люби-
телей лыжного спорта, несмотря на то, что в некоторых возрастных груп-
пах выступали лишь по двое или трое лыжников. 

(Начало на 1 стр.)
Однако комфорт движения в ночное 

время - это только часть в большом 
деле - капитальном ремонте «Долины 
смерти».

Как показывает статистика ГИБДД, 
аварии на этом участке происходят с пу-
гающим постоянством. За 2015 год на 
участке автодороги А-122 произошло 
69 ДТП, в которых 7 человек погибло, 
103 было ранено (в том числе 5 детей), 
повреждено 123 транспортных сред-
ства. За два месяца наступившего года 
на этой дороге произошло 9 дорожно-
транспортных происшествий. 1 человек 
погиб, 12 были ранены (в том числе 1 
ребенок), повреждено 14 транспортных 
средств. 

Большая часть аварий, в том числе с 
летальными исходами, нередко проис-
ходят на данном участке в светлое вре-
мя суток. Уже не раз поднимался во-
прос, в том числе и на страницах на-
шей газеты, о том, что для безопасно-
сти движения по дороге из Сертолово 
в Санкт-Петербург, необходимо реали-
зовать целый комплекс мероприятий, в 
том числе установить разделительное 
ограждение.

Безусловно, всего этого не могут не 
знать в Комитете по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области. На встре-
че с жителями Сертолово в прошлом 
году председатель комитета М.Ю. 
Козьминых заявил, что проект ремонта 
опасного участка есть, и его реализация 
напрямую зависит от финансирования. 

Чиновник сообщил, что начало меро-
приятий запланировано на 2016 год, ког-
да станет известно, какую сумму удаст-

ся выделить на данные работы.
2 месяца 2016 года прошли. Мы напра-

вили журналистский запрос в Комитет 
по дорожному хозяйству Ленобласти и 
задали вопросы, касающиеся сроков 
начала работ на данном участке, и полу-
чили следующий ответ:

«...Проведение капитального ремон-
та автомобильной дороги региональ-
ного значения Ленинградской области 
«Парголово – Огоньки» запланировано 
на двух участках:

- км 23 +780 - км 27 +700 (в черте на-
селенного пункта), со сроком исполне-
ния отдельных этапов государственного 
контракта: 1 этап - декабрь 2016 года, 2 
этап - июнь 2017 года;

- км 38 +400 - км 38 +800, со сроком 
исполнения государственного контрак-
та: октябрь 2016 года.

В соответствии с графиком осущест-
вления закупок информация о прове-
дении открытого конкурса на заключе-
ние государственного контракта на ис-
полнение работ по капитальному ре-
монту указанных выше участков авто-
мобильных дорог будет размещена 
на открытом сайте госзакупок в марте 
2016 года. 

Горизонтальная дорожная разметка 
на автомобильной дороге «Парголово 
– Огоньки» будет нанесена при насту-
плении благоприятных погодных усло-
вий (СНиП 2.05.02-85) ориентировочно 
в мае-июне 2016 года».

О том, какие работы буду произведе-
ны на участке «Долины смерти», мы со-
общим нашим читателям в следующем 
номере. 

Галина ВИНОГРАДОВА

 Журналистский запрос

Настоящий празд-
ник для пап и дедушек 
устроили дети из стар-
ших групп ДСКВ № 2. В 
спортивном зале дет-
ского сада не было сво-
бодных мест, ведь полу-
чить поздравления от ре-
бят хотели все защитни-
ки Отечества.

Военная тематика ста-
ла основной на этом 
празднике. Даже костю-
мы малышей были под 
стать торжественному 
поводу. 

Дети пели, рассказы-
вали стихи, танцевали, 
- поздравляли любимых 
пап. 

Спортивные соревно-
вания – эстафеты и кон-
курсы не оставили рав-

 Достойная  смена

С ЛЮБОВЬЮ К ПАПАМ И ДЕДУШКАМ

нодушными никого. 
Родители помогали сво-
им детям добиваться 
спортивных высот. 

Быстрые, смелые, лов-
кие и умелые ребята, по 

общему мнению – до-
стойная смена нынешне-
го поколения защитни-
ков Отечества.

Екатерина
СМИРНОВА



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ  № 9 (815) 10 марта 2016 года  77

САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

В РЕБЕНКЕ НУЖНО ВИДЕТЬ ЛИЧНОСТЬ
Женщина призвана 

дарить любовь и неж-
ность, вдохновлять и 
созидать. Без любви, 
нежности, вдохнове-
ния невозможно пред-
ставить себе ежеднев-
ную работу Людмилы 
Ивановны Венковой - 
воспитателя детского 
сада комбинированно-
го вида № 2. И зачастую 
сложно назвать рабо-
той воспитание детей. 
Их нужно любить, пони-
мать, видеть личность в 
каждом.

РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ
11 марта

 (пятница)
17.00 Великое славословие. 

Служащее духовенство: иер. Димитрий
12 марта 
 (суббота) 8.30

17.00

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
Всенощное бдение.

Служащее духовенство: все 
13 марта
 (воскресе-
нье)

9.30

17.00

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощеное воскресенье.
Заговенье на Великий пост.
Исповедь. Божественная Литургия. 

Служащее духовенство: иер. Димитрий
Вечерня с чином прощения.

Служащее духовенство: все
14 мар-
та (поне-
дельник)

17.00 Великое повечерие с каноном прп. Андрея
Критского.

Служащее духовенство: все

15 марта
 (вторник)

17.00 Великое повечерие с каноном прп. Андрея
Критского.

Служащее духовенство: все
16 марта
 (среда) 8.30

17.00

Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска (ок. 308).
Исповедь. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
Литургия Преждеосвященных Даров.

Служащее духовенство: все 
Великое повечерие с каноном прп. Андрея
Критского.

Служащее духовенство: все
17 марта
 (четверг)

17.00 Великое повечерие с каноном прп. Андрея
Критского.

Служащее духовенство: все

 Женский  портрет

Светлана Емельянова по 
профессии - инженер-кон-
структор. Некоторое время 
работала по специальности. 
Затем, когда семья перееха-
ла в Сертолово, она устрои-
лась на военную службу. 

Уже 6 лет Светлана на пен-
сии. И 6 лет исполнилось ее 
хобби - мыловарению.

Тогда, в 2010 году, на 8 
Марта дочь подарила маме 
посещение мастер-класса по 
мыловарению. Светлана не 
хотела ехать - много забот на-
кануне праздника, да и в хму-
рую погоду не было большого 
желания выходить на улицу. 
Но именно этот мастер-класс 
перевернул ее жизнь.

Начинать было сложно: 
очень непросто было достать 
материалы. Многие компо-
ненты приходилось заказы-
вать за границей. Это зани-
мало много времени и требо-
вало немало вложений.

Сейчас появились отече-
ственные аналоги компо-
нентов для мыловарения. 
Творить стало проще. Но 
главное, что желание соз-
давать ароматное и краси-
вое мыло не пропадало у 
Светланы ни на минуту.

Ее продукция сделана толь-
ко из натуральных ингреди-
ентов, без ПАВов. За этим 
Светлана строго следит и 
всегда требует у поставщи-
ка сертификат на продук-
цию. Кроме мыла сегодня 
Светлана делает кремы, гели 
для душа, сливки для умыва-
ния, маски для волос и мно-
гие другие полезности, кото-
рые так любят все девушки и 
женщины. Есть у нее и линия 
для мужчин. 

Сегодня у мастерицы мно-
го заказов. Ее постоянно при-
глашают на выставки, в том 
числе и за границу. Однако в 

дальние поезд-
ки Светлана не 
отправляется 
из-за того, что 
непросто довез-
ти весь мате-
риал - слишком 
большой вес 
(один кусок мы-
ла весит мини-
мум 100 г, а при-
везти надо до-
статочно экзем-
пляров). 

Творчество 
дарит моло-
дость и жизнен-
ную энергию. 
Светлана не бо-
ится нового, с 
радостью вклю-
чается в инте-
ресные проекты.

Важным событием для ру-
кодельницы стало участие 
в выездной школе историка 
моды Александра Васильева. 
С группой мастер посетил 
Стамбул. Там он рассказы-
вал участникам проекта о 
местных достопримечатель-
ностях, истории. Это собы-
тие стало большим толчком в 
творческой жизни Светланы 
Емельяновой. На память 
сертоловчанка подарила 
Александру Васильеву свое 
мыло.

И все же хобби занима-
ет не все свободное вре-
мя Светланы. Она творит 
с октября по март - гото-

вит подарки на Новый год, 
День защитника Отечества 
и Международный женский 
день. А потом Светлана с го-
ловой окунается в семей-
ные дела: путешествует с лю-
бимым мужем, нянчит дво-
их внучек и внука, занимает-
ся дачей, сажает цветы. И это 
огромное женское счастье - 
когда все гармонично и спо-
койно.

А семья во всем поддержи-
вает увлечение мамы, став-
шее для нее основным заня-
тием и любимым делом, кото-
рое не может надоесть.

Рубрику подготовила
Галина ВИНОГРАДОВА

Людмила Ивановна - до-
брый и чуткий человек, пре-
красная женщина, опытный 
воспитатель. Мальчишки и 
девочки из группы «Рябинки» 
делятся с ней своими секре-
тами, просят помощи в еже-
дневных важных детских де-
лах, с ними она радуется 
достижениям и разделяет 
грусть.

Людмила Ивановна ро-
дилась в южном городе 
Сочи. В 1983 году поступи-
ла в педагогическое учили-
ще в Ленинграде. В 1985 году 
успешно его окончила. 

Педагогический путь на-
чался в детском саду 

Калининского района, где 
Людмила Ивановна прорабо-
тала 2 года. Надолго задер-
жаться на этом месте не по-
лучилось - семья Венковых 
уехала к новому месту служ-
бы мужа  в Прибалтийский во-
енный округ. 

В 1989 году Венковы вер-
нулись в Ленинград, посе-
лились в Сертолово. Здесь 
родились две дочери. 
Людмила Ивановна - мама 
близняшек. 

В 1995 году девочки пошли 
в ясли-сад № 2004, а их мама 
устроилась туда няней, чтобы 
быть ближе к своим детям. С 
этого времени и началась пе-

дагогическая деятельность 
Людмилы Ивановны в родном 
детском саду, где впослед-
ствии она стала работать по 
специальности.

Л.И. Венкова воспитала 
уже не одно поколение сер-
толовчан. Она работает вос-
питателем в логопедической 
группе. 

Человек, чья деятельность 
связана с детьми, не может 
стоять на месте. Постоянное 
творческое развитие, обуче-
ние новому, общение с ма-
лышами - все это помогает 
создавать хорошее настро-
ение, оставаться всегда мо-
лодой и любить свою работу.

ХОББИ, КОТОРОЕ ВДОХНОВЛЯЕТ
Женщина не может 

жить без творчества. 
Чтобы раскрыться и 
осознать себя, ей нуж-
но творить. И настоя-
щее счастье, когда хоб-
би становится основным 
занятием.

Самый долгий из многодневных постов Великий пост начинается с 
Прощеного воскресенья. Это первый шаг в Великому посту, и именно в 
этот день у верующих есть обычай просить прощения друг у друга за все 
видимые и невидимые обиды и стремиться помириться с враждующими. 
Это прекрасный повод начать пост с доброй, чистой душой и сосредото-
читься на духовной жизни. 

Чин прощения появился в монастырской жизни египетских монахов. 
Перед наступлением Великого поста, чтобы усилить подвиг молитвы и 
подготовиться к светлому празднику Пасхи, монахи расходились по одно-
му по пустыне на все сорок дней поста. Некоторые из них уже не возвра-
щались обратно: кто-то был растерзан дикими зверями, другие погибли 
в безжизненной пустыне. Потому, расходясь, чтобы встретиться только 
на Пасху, монахи просили друг у друга прощения за все вольные или не-
вольные обиды, как перед смертью. И конечно, сами от души прощали 
всех. Каждый понимал, что их встреча в преддверии Великого поста мо-
жет оказаться последней. Для того и существовал чин прощения - чтобы 
быть примиренным и прощенным со всеми и - благодаря этому - с Самим 
Богом. С течением времени эта традиция перешла в богослужение всей 
Церкви. В дореволюционной России, например, существовал обычай ца-
рю испрашивать прощения у своих подданных. С этой целью царь объ-
езжал войска, просил прощения у солдат, посещал монастыри, где про-
сил прощения у их братии, приезжал к архиереям, чтобы и у них попро-
сить прощения.

Чин прощения, как правило, совершается в храмах в воскресенье ве-
чером - это служба вечерни сырной седмицы. Настоятель храма говорит 
слова наставления и испрашивает прощения у духовенства и народа со 
словами: «Благословите, отцы святии и братия, и простите мя, грешно-
му, все, чем согрешил в сей день делом, словом, помышлением и все-
ми моими чувствами». После этого он кланяется до земли. Все отвеча-
ют ему земным поклоном и говорят: «Бог да простит тя и помилует, от-
че святый. Прости и помолися и о нас, грешных». Священник произносит 
«Благодатию Своею Бог да простит и помилует всех нас.»

Затем настоятель берет напрестольный Крест. Все священнослужите-
ли в порядке старшинства, а затем прихожане, подходят к настоятелю, 
целуют Крест, просят прощения и целуют Крест. Затем принято кланяться 
друг другу, просить прощения и в знак прощения отвечать: «Бог простит», 
прощая человека не формально, на словах, а искренне, от всего сердца.

В конце службы во многих храмах поются песнопения Пасхи, напоми-
ная о том, что пост – это путь к Пасхе, которая уже близко.

Суть Божиего замысла в вопросе оставления грехов выражена в сло-
вах Спасителя Христа, поставившего Своё прощение в причинную зави-
симость от нашего прощения друг друга: Ибо если вы будете прощать лю-
дям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не буде-
те прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согреше-
ний ваших (Мф 6:14). Это выражено Спасителем столь категорично, что 
апостол любви Иоанн Богослов доносит нам смысл этих Христовых слов 
в таких выражениях: Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненави-
дит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может 
любить Бога, Которого не видит? (1 Ин 4:20). Этот-то радикализм и по-
ставлен Христом Спасителем как условие прощения наших грехов, а зна-
чит — нашего приближения к Богу. Нужно и простить тех, кто нас обидел, 
и испросить себе прощение у тех, кого мы вольно или невольно обидели. 
Иначе напрасны будут все наши труды в предстоящем посту. Не примет 
Господь наших многочисленных земных поклонов, если в сердце нашем 
будут продолжать жить обиды на брата, зло и недоброжелательность к 
ближним. Церковь постоянно учит, что то, что мы потеряли грехом, най-
ти, обрести, вернуть можно лишь покаянием, подвигом и трудами вели-
кого воздержания.

Посему придём, дорогие братья и сестры,  во святой храм с полной 
раскрытостью сердца, с готовностью обнять ближнего. Примем его, как 
Самого Господа, отпустим сполна и каждому согрешения против нас. 
Тогда и Христос отпустит нам согрешения наши и соделает нас живыми 
членами Церкви — Своего Царства.

Клирик Архиерейского подворья 
храма св. прп. Сергия Радонежского иерей 

Евгений Голубев

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
И О ЧИНЕ ПРОЩЕНИЯ
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 марта 2016 г.           № 102        г. Сертолово

Об утверждении отчета о социально-экономическом развитии 
МО Сертолово за 2015 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о социально-экономическом развитии МО Сертолово за 2015 

год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петербургский рубеж» и 

разместить на официальном сайте администрации МО Сертолово.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации МО Сертолово

от 3 марта 2016 г. № 102

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД

№ 
п/п Наименование показателя

Едини-
ца изме-

рения

2015 г. 
отчет

темп роста 
к соответ-
ствующе-
му перио-
ду преды-
дущего го-

да, %
1. Демографические показатели

1.1. Численность постоянного населения на 
01.01.2015г. - всего

чел. 51349 100,9

1.2. Число родившихся, всего чел. 377 101,9
1.3. Число умерших, всего чел. 176 77,2
1.4. Естественный прирост чел. 201 141,5
1.5. Общий коэффициент рождаемости чел. на 

1000 
насел.

7,3 100,0

1.6. Общий коэффициент смертности чел. на 
1000 
насел.

3,4 75,6

1.7. Коэффициент естественного прироста чел. на 
1000 
насел.

3,9 139,3

2. Труд и заработная плата (по крупным и средним организациям)
2.1. Среднесписочная численность работников 

- всего 
чел. 3659 99,6

из нее: по видам  экономической деятель-
ности
 - обрабатывающие производства чел. 889 89,1
 - производство и распределение электроэ-
нергии, газа и воды

чел. 156 62,4

 - строительство чел. 261
 - оптовая и розничная торговля; ремонт ав-
тотранспортных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов личного поль-
зования

чел. 147 83,5

 - транспорт и связь чел. 926 99,0
 - финансовая деятельность чел. 1 100,0
 - операции с недвижимым имуществом чел. 307 98,4
 - государственное управление, социальное 
страхование

чел. 68 109,7

 - образование чел. 557 104,3
 - здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг

чел. 278 99,6

 - предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг

чел. 69 55,2

2.2. Уровень зарегистрированной безработицы 
от экономически активного населения на 
конец отчетного периода

% 0,4

2.3. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата в расчете на 1 работника 
- всего

руб. 31921,3 105,0

в том числе:
 - обрабатывающие производства руб. 26988,8 92,6
 - производство и распределение электроэ-
нергии, газа и воды

руб. 32882,7 136,2

 - строительство руб. 31408,3
 - оптовая и розничная торговля; ремонт ав-
тотранспортных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов личного поль-
зования

руб. 46458,8 97,1

 - транспорт и связь руб. 28412,1 115,7
 - финансовая деятельность руб. 17850,0 115,6
 - операции с недвижимым имуществом руб. 34104,0 98,2
 - государственное управление, социальное 
страхование

руб. 57010,1 103,3

 - образование руб. 33208,0 110,1
 - здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг

руб. 37657,1 104,0

 - предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг

руб. 38576,7 131,4

3. Промышленное производство (по крупным и средним организациям)
3.1. Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 
(РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых + 
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства 
+ РАЗДЕЛ Е: Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды)

тыс. руб. 3210534,0 107,5

3.2.
 
 
 
 
 
 

Производство основных важнейших видов 
продукции в натуральном выражении (под-
разделы DA, DB, DC, DD и т.д.)
песок для строительных работ куб. м 2613294 94,3
железобетонные изделия куб. м 11841 40,9
газобетонные изделия куб. м 146523 83,2
сухие смеси т 21716 86,1
товарный бетон куб. м 6811 220,6
изделия из пластмасс т. шт. 972041 110,3

4. Потребительский рынок (по крупным и средним организациям)
4.1. Оборот розничной торговли тыс. руб. 932953,2 133,8
4.2. Объем платных услуг населению тыс. руб. 37823,7 54,0

5. Инвестиции в основной капитал и строительство 
(по крупным и средним организациям)*

5.1. Объем инвестиций в основной капитал  - 
всего

тыс. руб. 1027099,0 59,1

в том числе по видам экономической деятельности:
 - обрабатывающие производства тыс. руб. 277555,0 51,7
 - оптовая и розничная торговля; ремонт ав-
тотранспортных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов личного  поль-
зования

тыс. руб. 18466,0 8,9

 - транспорт и связь тыс. руб. 678419,0 71,5
 - операции с недвижимым имуществом тыс. руб. 23645,0
 - государственное управление, социальное 
страхование

тыс. руб. 1135,0

 - образование тыс. руб. 27879,0 118,3
5.2. Объем инвестиций в основной капитал по 

источникам финансирования -  всего
тыс. руб. 1027099,0 59,1

в том числе:
собственные средства организаций тыс. руб. 611550,0 98,2
прочие источники тыс. руб. 415549,0 37,3

5.3. Ввод в действие жилых домов тыс. м2 0,232
5.4. Средняя обеспеченность одного жителя об-

щей площадью
кв. м/чел 16,1 99,4

6. Финансы (по крупным и средним организациям)
6.1. Сальдированный финансовый результат 

деятельности организаций - всего
тыс. руб. 83651,0

6.2. Задолженность на последнюю дату
 - дебиторская млн. руб. 2495,9 112,1
 - кредиторская млн. руб. 3290,7 100,9
   в т.ч. по платежам в бюджеты всех уровней млн. руб. 44,9 68,0

7. Бюджет муниципального образования
 7.1. Доходы бюджета - всего тыс. руб. 224268,0 63,6

в том числе:
Налоговые доходы: тыс. руб. 82059,5 40,9
Налоги на прибыль, доход тыс. руб. 46296,5 123,4
Налоги на товары (работы, услуги), реали-
зуемые на территории РФ

тыс. руб. 1317,0 70,8

Налоги на имущество тыс. руб. 34444,4 21,4
Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам 

тыс. руб. 1,6 17,2

Неналоговые доходы: тыс. руб. 62106,1 166,8
Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

тыс. руб. 49679,3 169,0

Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства

тыс. руб. 70,9 283,6

Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов

тыс. руб. 11696,5 178,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба тыс. руб. 114,9 392,2
Прочие неналоговые доходы тыс. руб. 544,5 44,4
Безвозмездные поступления тыс. руб. 80102,4 69,6

7.2. Расходы бюджета - всего тыс. руб. 280584,4 76,2
Общегосударственные вопросы тыс. руб. 102734,1 100,9
Национальная оборона тыс. руб. 1947,9 97,5
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

тыс. руб. 937,6 70,6

Национальная экономика тыс. руб. 42347,5 65,5
Жилищно-коммунальное хозяйство тыс. руб. 77185,5 56,1
Образование и молодежная политика тыс. руб. 8520,2 74,4
Культура, кинематография тыс. руб. 16801,4 86,8
Социальная политика тыс. руб. 10982,1 116,8
Физическая культура и спорт тыс. руб. 8248,1 76,6
Средства массовой информации тыс. руб. 10880,0 107,2

7.3. Бюджетная обеспеченность по доходам на 
1 жителя муниципального образования 

руб./чел. 4367,5 63,0

7.4. Бюджетная обеспеченность по расходам на 
1 жителя муниципального образования

руб./чел. 5464,3 75,5

8. Закупки продукции для муниципальных нужд
8.1. Закупки для муниципальных нужд за счет 

средств местного бюджета в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013г. 
№44-ФЗ (по стоимости заключенных муни-
ципальных контрактов)                       

млн. руб. 120,8 71,4

9. Жилищно-коммунальное хозяйство
9.1. Количество семей, состоящих на учете по 

улучшению жилищных условий - всего
ед./чел. 187/539 105,6/107,8

из них: льготные категории ед./чел. 32/91 103,2/94,8
9.2. Период ожидания жилья лет 10 лет и 

более
9.3. Удельный вес населения, нуждающегося в 

жилье
% 1,0

9.4. Доля расходов бюджета на содержание жи-
лищно-коммунального хозяйства

% 27,5

9.5. Уровень собираемости жилищно-комму-
нальных платежей от населения

% 96,3

* Показатели раздела 5 заполнены с учетом данных, предоставленных ООО 
«ЦБИ» и ООО «Орион»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к основным показателям социально-экономического развития муници-

пального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2015 год

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

По оценке органа государственной статистики численность постоянного насе-
ления МО Сертолово по состоянию на 01.01.2015 года составила 51349 человек, 
что выше показателя на 01.01.2014 года на 0,9 %.

По численности населения МО Сертолово находится среди муниципальных об-
разований, входящих в состав Всеволожского муниципального района, на втором 
месте; на долю МО Сертолово в структуре Всеволожского муниципального райо-
на приходится 17,3 %.

Динамика численности постоянного населения МО Сертолово 
за 2011-2015 годы

(по состоянию на начало года)

Наименование показателей 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Численность постоянного населения 
на начало года, чел.

48070 48848 49620 50895 51349

Общий прирост постоянного населе-
ния за год, чел.

+778 +772 +1275 +454
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Динамика изменения численности населения МО Сертолово
за 2011-2015 годы, человек
(по состоянию на начало года)

За 2011-2015 годы численность постоянного населения МО Сертолово увеличи-
лась на 3279 человек, или на 6,8%.

Рост численности постоянного населения МО Сертолово поддерживается как за 
счет миграционного прироста, так и в результате его естественного прироста.

Развитие процессов естественного движения населения на территории МО 
Сертолово в 2015 году характеризовалось следующими демографическими пока-
зателями:

Показатели 2015 г. 2014 г.
Число родившихся, чел. 377 370
Число умерших, чел. 176 228
Естественный прирост (убыль), чел. +201 +142
Коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения 7,3 7,3
Коэффициент смертности, человек на 1000 населения 3,4 4,5
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, че-
ловек на 1000 населения

+ 3,9 + 2,8

На территории МО Сертолово в 2015 году родилось 377 новорожденных, что на 
7 новорожденных, или на 1,9 %, больше, чем за 2014 год. Коэффициент рождае-
мости за 2015 год остался на уровне 2014 года - 7,3 родившихся на 1000 человек 
населения.

Число умерших на территории МО Сертолово в 2015 году составило 176 чело-
век, что на 52 случая смерти, или на 22,8%, меньше по сравнению с 2014 годом. 
Коэффициент смертности за 2015 год снизился по отношению к уровню 2014 года 
на 24,4% и составил 3,4 умерших на 1000 человек населения.

Значение коэффициента естественного прироста населения, то есть разница 
между коэффициентом рождаемости и коэффициентом смертности, на террито-
рии МО Сертолово за 2015 год положительное, коэффициент увеличился по срав-
нению с 2014 годом на 39,3 % и составил 3,9 человек на 1000 человек населения.

Динамика естественного движения населения за 2014-2015 годы, человек

Диаграмма естественного прироста населения за 2011-2015 годы, человек

Показатели рождаемости в разы превышают уровень смертности и в течение  
последних пяти лет имеют следующие параметры:

за 2011 год число рождений выше числа смертей в 1,3 раза;
за 2012 год - в 1,4 раза; за 2013 год - в 1,8 раз; за 2014 год - в 1,6 раз;
за 2015 год - в 2,1 раза.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Численность экономически активного населения МО Сертолово по состоянию на 
01.01.2016 года составила 24,8 тыс. человек, или 48,3% от общей численности на-
селения МО Сертолово.

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и 
организаций, расположенных на территории МО Сертолово, за 2015 год состави-
ла 3659 человек, что на 0,4% меньше среднесписочной численности работников 
за 2014 год.

Заметно сократилась численность работников на предприятиях промышленно-
го производства. Среднесписочная численность работающих за 2015 год по срав-
нению с 2014 годом на предприятиях обрабатывающих производств уменьшилась 
на 10,9%, в отрасли по производству и распределению электроэнергии, газа и во-
ды уменьшилась на 37,6%.

Среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного работника круп-
ных и средних предприятий и организаций, расположенных на территории МО 
Сертолово, за 2015 год составила 31921,3 руб. и выросла на 5% по сравнению с 
2014 годом.

Темпы роста среднемесячной заработной платы в отраслях промышленного 
производства в отчетном периоде замедлились и по некоторым отраслям оказа-
лись ниже, чем за 2014 год. Так, среднемесячная заработная плата, приходящаяся 
на одного работника, на предприятиях обрабатывающей промышленности за от-
четный период по сравнению с 2014 годом снизилась на 7,4% и составила 26988,8 
руб. В то же время, в отрасли по производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды среднемесячная заработная плата составила 32882,7 руб. и увеличи-
лась на 36,2%, что связано в определенной степени с сокращением в 2015 году об-
щей численности работающих в данной отрасли.

Устойчивые темпы роста среднемесячной заработной платы сохранились в 
бюджетной сфере. В образовании темп роста среднемесячной заработной пла-
ты составил 110,1%, в здравоохранении - 104%, в государственном управлении - 
103,3%.

Отмечается дальнейшее увеличение среднемесячной заработной платы работ-
ников в организациях, занимающихся финансовой деятельностью (темп роста - 
115,6%), в организациях транспорта (темп роста - 115,7%), в организациях по пре-
доставлению прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (темп ро-
ста - 131,4%).

Темпы роста среднемесячной заработной платы за 2014-2015 годы, руб.

Динамика изменения среднемесячной заработной платы в МО Сертолово
за 2011-2015 годы, руб.

Размер среднемесячной заработной платы работников крупных и средних пред-
приятий и организаций, расположенных на территории МО Сертолово, за послед-
ние пять лет вырос на 24,6 %.

Просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 01.01.2016 
года предприятия и организации не имеют.

На рынке труда МО Сертолово уровень официально зарегистрированной без-
работицы на 01.01.2016 года составил 0,4% от численности экономически актив-
ного населения, что в 1,7 раза превышает уровень безработицы на 01.01.2015 го-
да - 0,23 %.

За 2015 год в Сертоловский центр занятости населения (ЦЗН) за содействием 
в поиске работы обратилось 606 человек, что на 8 человек, или на 1,3 %, больше, 
чем за 2014 год, из них 55 человек, ранее не работавших. В качестве безработ-
ных за 2015 год зарегистрировано 229 человек. Численность безработных граж-
дан, снятых с регистрационного учета, за отчетный период составила 185 человек, 
из них трудоустроено 65 человек, прошли профессиональное обучение по направ-
лению ЦЗН - 20 человек.

Статус безработного на конец 2015 года получили 100 граждан, что на 45 граж-
дан, или в 1,8 раз, больше, чем на конец 2014 года. Из состоящих на регистраци-
онном учете безработных граждан 55 % от общего количества уволились по соб-
ственному желанию, 33 % от общего количества лишились работы в связи с ликви-
дацией организации либо сокращением численности работников. По сравнению 
с предыдущим годом наблюдался рост увольнений по сокращению штатов более 
чем в 2 раза.

Из общего количества безработных граждан 16 % составляет молодежь, 13 % - 
граждане предпенсионного возраста, 71 % - граждане других возрастов. По уров-
ню образования 43% состоящих на учете безработных граждан имеют высшее 
профессиональное образование, 44% - среднее профессиональное образование. 

Число родившихся Число умерших Естественный  прирост

  2014   2015
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Потребность работодателей в работниках, заявленная предприятиями в ЦЗН, на 
конец 2015 года составила 108 свободных вакантных мест.

Выплачено пособий по безработице за 2015 год на сумму 3832,9 тыс. руб., что на 
66% больше суммы выплаченных пособий за 2014 год. Задолженность по выплате 
пособий по безработице на 01.01.2016 года отсутствует.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Экономика муниципального образования представлена предприятиями про-
мышленного производства, торговли, транспорта, жилищно-коммунального хо-
зяйства, организаций социальной сферы и других организаций.

За 2015 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами крупных и средних предприятий и организаций МО 
Сертолово на общую сумму 8428,8 млн. руб., что на 40,3% больше, чем за 2014 год.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными 
силами по крупным и средним предприятиям и организациям 

МО Сертолово в действующих ценах (без НДС) за 2015 год
по данным гос. статистики

Отрасль 
экономики

Кол-во 
предпри-
ятий и ор-
ганизаций, 

ед.

Фактический объем, тыс. 
руб. Темп ро-

ста (сни-
жения), 

%2015 год Удельный 
вес, % 2014 год

ВСЕГО 21 8428810 100,0 6009523 140,3
Промышленное производство 6 3210534 38,1 2986062 107,5
в том числе:
   - обрабатывающие произ-
водства 3 3051863 36,2 2791564 109,3

   - производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и 
воды

3 158671 1,9 194498 81,6

Строительство 1 1940315 23,0 115203 1684,3
Торговля 2 379920 4,5 266259 142,7
Транспорт 2 2339991 27,8 2034779 115,0
Операции с недвижимым иму-
ществом 2 376327 4,4 389524 96,6

Образование 5 15403 0,2 9055 170,1
Здравоохранение 1 164636 1,9 149375 110,2
Предоставление коммуналь-
ных и персональных услуг 2 1684 0,1 59266 2,8

Удельный вес отдельных отраслей экономики
в общем объеме товаров, работ и услуг за 2015 год

В структуре экономики МО Сертолово преобладающее место занимает про-
мышленность. Доля продукции промышленности в общем объеме произведенных 
и отгруженных товаров, выполненных работ и услуг крупными и средними пред-
приятиями и организациями за 2015 год составила 38,1%. Промышленными пред-
приятиями МО Сертолово за 2015 год отгружено товаров собственного производ-
ства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 3210,5 млн. руб., 
рост на 7,5% к уровню 2014 года. 

В обрабатывающей отрасли промышленности в 2015 году по сравнению с пре-
дыдущим годом наблюдался рост производства и отгрузки товаров, работ и услуг 
на 9,3%, тогда как в отрасли по производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды объем отгруженных товаров собственного производства, работ и ус-
луг снизился на 18,4% к уровню 2014 года.

За 2015 год сальдированный финансовый результат крупных и средних пред-
приятий и организаций МО Сертолово (прибыль минус убыток) составил 83,7 млн. 
руб. прибыли (по итогам 2014 года был получен убыток в сумме 13,9 млн. руб.).

Инвестиции крупных и средних предприятий и организаций в основной капитал 
за 2015 год составили 1027,1 млн. руб., что ниже показателя 2014 года на 40,9%.

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования до-
ля собственных средств составила 59,5% (611,6 млн. руб.), доля привлеченных 
средств - 40,5% (415,5 млн. руб.).

Наибольший объем инвестиций направлен на приобретение машин, оборудова-
ния и транспортных средств - 909,4 млн. руб. (88,5%), на возведение зданий и со-
оружений направлено - 110,8 млн. руб. (10,8%) инвестиций, на прочее - 6,9 млн. 
руб. (0,7%) инвестиций.

Удельный вес объема инвестиций по отраслям экономики за 2015 год

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленный комплекс МО Сертолово включает в себя такие крупные предприя-

тия, как: ООО «Цементно-бетонные изделия», ООО «211 КЖБИ», ООО «Орион».
ООО «Цементно-бетонные изделия» (ООО «ЦБИ») по итогам 2015 года остается ли-

дирующим среди предприятий муниципального образования по численности работа-
ющих и объемам отгруженных товаров, работ и услуг.

Основной вид деятельности предприятия по производству промышленной продук-
ции - добыча и транспортировка песка строительного, дополнительная обработка и 
обогащение которого на современном оборудовании позволяет предложить потре-
бителям четыре разновидности товарного продукта. Одним из дополнительных видов 
деятельности предприятия является теплоснабжение: две газовые котельные пред-
приятия снабжают теплом несколько городских кварталов, причем около 85% от об-
щего объема отпущенной потребителям тепловой энергии передается на нужды на-
селения.

За 2015 год объем отгруженных товаров, работ и услуг предприятием в стоимост-
ном выражении увеличился на 24,3% по сравнению с 2014 годом, в то же время объ-
ем промышленной продукции снизился на 12,9% к уровню предыдущего года. В на-
туральном выражении в 2015 году по отношению к предыдущему году производство 
песка для строительных работ составило 94,3%, производство тепловой энергии - 
56,5%.

Среднесписочная численность работников предприятия в 2015 году по отношению 
к уровню 2014 года увеличилась на 3,4%, среднемесячная заработная плата, прихо-
дящаяся на одного работника предприятия, увеличилась на 1,2% к уровню 2014 года.

Объем инвестиций предприятия в основной капитал за 2015 год снизился по срав-
нению с размером инвестиций за 2014 год на 28,3% и осуществлялся на 49,3% за счет 
собственных средств и на 50,7% за счет привлеченных средств предприятия. 87% от 
всех капитальных вложений предприятия за отчетный период составили инвестиции в 
транспортные средства, машины и оборудование, 13% - инвестиции в строительство 
зданий и сооружений.

ООО «211 КЖБИ» выпускает железобетонные изделия, газобетонные изделия, су-
хие смеси, товарный бетон. По количеству работников ООО «211 КЖБИ» является од-
ним из градообразующих предприятий города, однако среднесписочная численность 
работающих на предприятии ежегодно снижается, и за отчетный период она снизи-
лась на 22,2 % по сравнению с 2014 годом.

За 2015 год по сравнению с предыдущим годом объем отгруженных товаров, работ 
и услуг собственного производства по предприятию в стоимостном выражении сни-
зился на 4,7%, объем промышленной продукции в стоимостном выражении снизил-
ся на 29,6 %.

В натуральном выражении за 2015 год по сравнению с 2014 годом объем выпуска 
товарного бетона увеличился на 120,6 %, в то же время объем производства железо-
бетонных изделий снизился на 59,1 %, объем выпуска газобетонных изделий снизил-
ся на 16,8%, объем выпуска сухих смесей снизился на 13,9 %.

Среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного работника предприя-
тия, в 2015 году снизилась относительно 2014 года на 9,1 %.

ООО «Орион», выпуская изделия из полиэтилена и полипропилена, сохраняет ста-
бильные показатели работы.

За 2015 год объем отгруженной продукции из пластмасс в стоимостном выражении 
увеличился на 17,6 % к уровню 2014 года. В натуральном выражении за отчетный пе-
риод объем производства изделий из пластмасс увеличился по сравнению с 2014 го-
дом на 10,3 %. 

Среднесписочная численность работников предприятия за 2015 год увеличилась       
на 6,6 % по отношению к среднесписочной численности работников за 2014 год. 
Среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного работника предприятия, 
в 2015 году снизилась на 5,8 % относительно 2014 года.

Объем инвестиций в основной капитал за 2015 год снизился на 48,3 % по сравне-
нию с 2014 годом и осуществлялся на 92,9 % за счет собственных средств и на 7,1 % 
за счет привлеченных средств. Более 97 % от всех капитальных вложений за отчет-
ный период составили инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства.

ТРАНСПОРТ
Основу транспортной сети МО Сертолово составляет участок Восточно-Выборгского 

шоссе - автомобильной дороги регионального значения А-122, соединяющей север-
ные районы г. Санкт-Петербурга со скоростной автодорогой «Скандинавия» феде-
рального значения. Протяженность трассы в границах муниципального образования 
составляет 14,5 км. Дорожная сеть на территории города представлена шестнадца-
тью автомобильными дорогами протяженностью 11,2 км и улицами-проездами об-
щей протяженностью 23,8 км, находящимися в муниципальной собственности. 

Пассажирские перевозки осуществляются по системе маршрутного такси                         
по 9 маршрутам, связывающим муниципальное образование с районами г.Санкт-
Петербурга и пригородов. 

Транспортным обслуживанием населения МО Сертолово по февраль 2015 го-
да занималось предприятие ООО «Сертоловское АТП». С 1 марта 2015 года соглас-
но результатам областного конкурса, определившего компанию-перевозчика на бли-
жайшие пять лет, пассажирскими перевозками занимается предприятие ООО АТП 
«Барс-2».

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
В 2015 году ввод построенных жилых домов в эксплуатацию на территории             МО 

Сертолово не осуществлялся.
После реконструкции сдан в эксплуатацию 4-х квартирный жилой дом в мкр. Черная 

Речка общей площадью 232 кв. м.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя МО 

Сертолово, в 2015 году снизилась по сравнению с 2014 годом на 0,6% и составила 
16,1 кв. м.

Очередность на получение муниципального жилья по-прежнему остается острой 
проблемой, период ожидания получения жилья составляет более 10 лет. Удельный 
вес населения, нуждающегося в жилье, составляет 1% от общей численности насе-
ления МО Сертолово.

На 01.01.2016 года на учете по улучшению жилищных условий числится 187 семей в 
количестве 539 человек, из них 32 семьи имеют льготы. За 2015 год 19 семей, состоя-
щих на учете, в количестве 55 человек улучшили свои жилищные условия.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Потребительский рынок МО Сертолово отличается хорошо развитой структурой, 

включающей в себя предприятия розничной торговли, общественного питания, быто-
вого обслуживания населения.

В муниципальном образовании функционируют предприятия торговых сетей: 
«Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Улыбка радуги», «Народная 7Я семьЯ», «НЕТТО», 
«Смарт», «Верный», магазины «Великолукского мясокомбината». Работают магазины 
в формате «шаговой доступности», расположенные как в отдельно стоящих зданиях, 
так и в нежилых помещениях в многоквартирных домах, которые обеспечивают пеше-
ходную доступность услуг розничной торговли по реализации продовольственных то-
варов повседневного спроса.

По данным государственной статистики, оборот розничной торговли по организа-
циям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2015 год увели-
чился на 33,8% по сравнению с 2014 годом и составил 932953,2 тыс. руб. Объем плат-
ных услуг населению по организациям, не относящимся к субъектам малого предпри-
нимательства, за 2015 год составил 37823,7 тыс. руб., или 54% к уровню 2014 года.

Потребительский рынок МО Сертолово постоянно расширяется за счет введения в 
эксплуатацию новых торговых объектов. В 2015 году введено в эксплуатацию здание 
по ул.Центральная д.2, общей площадью 1112 кв. м, в котором разместился магазин 
торговой сети «Смарт».

В целях обеспечения благоприятных условий для развития потребительского рынка 
в МО Сертолово осуществляется реализация муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово на 2014-2016 годы», на вы-
полнение мероприятий которой из средств бюджета МО Сертолово в 2015 году бы-
ло направлено 360,0 тыс. руб. В рамках данной программы в отчетном периоде ор-
ганизовывались круглый стол и рабочие встречи по вопросам предпринимательства, 



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ  № 9 (815) 10 марта 2016 года  1111

САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

оказывались консультации и информационная поддержка представителям малого и 
среднего бизнеса, осуществлялись публикации материалов по актуальным вопро-
сам предпринимательства, по выполнению мероприятий программы на официаль-
ном сайте администрации МО Сертолово и в газете «Петербургский рубеж». Для на-
чинающих предпринимателей и тех, кто хочет стать ими в будущем, администрацией 
МО Сертолово совместно с Сертоловским центром занятости населения был орга-
низован семинар на тему «Введение в предпринимательскую деятельность». Для по-
пуляризации идей предпринимательства и формирования положительного имиджа 
предпринимательства среди населения организованы и проведены муниципальные 
конкурсы «Мир красоты», «Кулинарное искусство», «Лучший предприниматель года».

БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
 За 2015 год в бюджет МО Сертолово поступило доходов в сумме 224268,0 тыс. руб., 

что на 128512,1 тыс. руб., или на 36,4%, меньше, чем за 2014 год. 
В структуре доходов бюджета МО Сертолово доля налоговых и неналоговых дохо-

дов уменьшилась с 67,4% в 2014 году до 64,3% в 2015 году. Соответственно увеличи-
лась доля безвозмездных поступлений с 32,6% в 2014 году до 35,7% в 2015 году.

Исполнение доходной части бюджета МО Сертолово за 2015 год

Наименование показате-
лей

План на 
2015 год, 
тыс. руб.

Поступило 
на 

1.01.2016 г., 
тыс. руб.

% ис-
полне-

ния

Удельный вес доходов 
в общем объеме посту-

пивших доходов, %

Всего налоговых и ненало-
говых доходов

169101,8 144165,6 85,3 64,3

в том числе:
Налоговые доходы 109013,5 82059,5 75,3 36,6
Неналоговые доходы 60088,3 62106,1 103,4 27,7
Безвозмездные поступле-
ния 

80387,4 80102,4 99,6 35,7

Всего доходов: 249489,2 224268,0 89,9 100,0

В абсолютной сумме в бюджет МО Сертолово за 2015 год поступило 144165,6 
тыс. руб. налоговых и неналоговых доходов, что на 93529,9 тыс. руб., или на 39,3 %, 
меньше, чем за 2014 год.

Сумма поступлений налоговых доходов в бюджет МО Сертолово за 2015 год со-
ставила 82059,5 тыс. руб. По сравнению с 2014 годом налоговые доходы в отчетном 
периоде снизились на 118392,0 тыс. руб., или на 59,1 %, что обусловлено значитель-
ным сокращением поступлений по земельному налогу.

Факторами, повлиявшими на снижение поступлений земельного налога, являют-
ся:

- возврат за счет средств бюджета МО Сертолово суммы излишне уплаченного зе-
мельного налога за 2012 год, 2013 год и 2014 год в размере 69948,7 тыс. руб.;

- прекращение в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона № 356-ФЗ 
от 24.11.2014 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии раз-
витию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» с 1 января 2015 года права собственности Федерального фонда со-
действия развитию жилищного строительства на переданные ему в качестве иму-
щественного взноса Российской Федерации земельные участки. Фонд с 1 января 
2015 года не является собственником вышеуказанных земельных участков и не мо-
жет рассматриваться в качестве налогоплательщика земельного налога в отноше-
нии этих земельных участков.

В 2015 году в бюджет МО Сертолово поступило 46296,5 тыс. руб. налога на дохо-
ды физических лиц, что на 8789,9 тыс. руб., или на 23,4 %, превышает размер плате-
жей по налогу в 2014 году. Поступления по транспортному налогу сложились в сумме 
35995,6 тыс. руб., темп роста к показателю 2014 года составил 103,8 %. Исполнение 
по налогу на имущество физических лиц составило 7415,7 тыс. руб., или 93,2 %, к 
уровню 2014 года, исполнение по доходам от уплаты акцизов - 1317,0 тыс. руб., или 
70,8% к уровню 2014 года.

Сумма поступлений неналоговых доходов в бюджет МО Сертолово за 2015 год со-
ставила 62106,1 тыс. руб. и по сравнению с 2014 годом неналоговые доходы увели-
чились на 24862,1 тыс. руб., или на 66,8 %. Рост неналоговых доходов произошел за 
счет роста поступлений доходов от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности - в 1,7 раза, роста поступлений доходов от оказания 
платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - в 2,8 раза и роста посту-
плений доходов от продажи материальных и нематериальных активов - в 1,8 раз.

Размер безвозмездных поступлений за 2015 год составил 80102,4 тыс. руб., что 
на 34982,2 тыс. руб., или на 30,4%, меньше суммы безвозмездных поступлений за 
2014 год.

Объем безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ 
за 2015 год ниже по сравнению с 2014 годом на 35114,5 тыс. руб., или на 30,4%.

В 2015 году изменилась структура безвозмездных поступлений в бюджет МО 
Сертолово от других бюджетов бюджетной системы РФ. Увеличилась доля субси-
дий из областного бюджета Ленинградской области с 9,8% в 2014 году до 16,8% в 
2015 году, доля субвенций - с 3,2% в 2014 году до 4,5% в 2015 году, доля иных меж-
бюджетных трансфертов - с 0,2% в 2014 году до 12,9% в 2015 году. При этом умень-
шилась доля дотаций с 86,8% в 2014 году до 65,8% в 2015 году.

Объем дотаций, поступивших в бюджет МО Сертолово, за 2015 год составил 
52868,7 тыс. руб., или 52,7% к уровню 2014 года. Общий объем субсидий составил 
13486,5 тыс. руб. с приростом к уровню 2014 года на 19%. Общий объем субвенций 
- 3628,1 тыс. руб., или 98,7% к уровню 2014 года. Иные межбюджетные трансфер-
ты составили 10400,0 тыс. рублей, что выше по сравнению с 2014 годом в 52,5 раза.

В 2015 году из областного бюджета Ленинградской области перечислены субси-
дии:

- на выполнение работ по строительству объекта «Строительство КНС в мкр.
Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр.Сертолово-2 до 
Сертолово-1» - 10000,0 тыс. руб.;

- на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобиль-
ных дорог и проездов к дворовым территориям на территории города Сертолово - 
3486,5 тыс. руб.

Структура доходов бюджета МО Сертолово за 2015 год

Динамика поступления доходов в бюджет МО Сертолово 
по видам доходов за 2014-2015 годы, тыс. руб.

Расходы бюджета МО Сертолово в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизи-
лись на 87845,8 тыс. руб., или на 23,8%, и составили 280584,4 тыс. руб.

Исполнение расходной части бюджета МО Сертолово за 2015 год

Наименование 
показателей

План на 2015 
год, тыс. руб.

Исполнено на 
01.01.2016 г., 

тыс. руб.

% 
испол-
нения

Удельный вес 
расходов в об-

щем объеме 
расходов, %

Общегосударственные во-
просы

107368,4 102734,1 95,7 36,6

Национальная оборона 1947,9 1947,9 100,0 0,7

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

1837,6 937,6 51,0 0,3

Национальная экономика 42419,7 42347,5 99,8 15,1

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

77637,0 77185,5 99,4 27,5

Молодежная политика 8520,2 8520,2 100,0 3,0

Культура 16801,4 16801,4 100,0 6,0

Средства массовой инфор-
мации

10880,0 10880,0 100,0 3,9

Физическая культура и 
спорт

8248,1 8248,1 100,0 3,0

Социальная политика 10990,4 10982,1 99,9 3,9

Всего расходов: 286650,7 280584,4 97,9 100,0

В структуре расходов бюджета МО Сертолово наибольший удельный вес соста-
вили расходы на общегосударственные вопросы - 36,6%. Доля расходов на наци-
ональную экономику составила - 15,1%, на жилищно-коммунальное хозяйство -  
27,5%, на социально-культурную сферу - 19,8%.

На реализацию муниципальных программ из средств бюджета МО Сертолово в 
2015 году было направлено 131581,7 тыс. руб., или 46,9% от общей суммы расхо-
дов бюджета.

Структура расходов бюджета МО Сертолово за 2015 год
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Динамика расходов бюджета МО Сертолово за 2014-2015 годы, 
тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2016 года бюджетная обеспеченность на 1 жителя МО 
Сертолово, по сравнению с показателями на 01.01.2015 года, составила:
  2015 г.  2014 г.  Темп роста (снижения)
по доходам 4367,5 руб. 6931,5 руб. 63 %
по расходам 5464,3 руб. 7239,0 руб. 75,5 %

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ

С 01.01.2014г. вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», регулирующий отношения, направленные 
на обеспечение муниципальных нужд в целях повышения эффективности, резуль-
тативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 
прозрачности осуществления таких закупок.

За 2015 год проведено 326 процедур муниципальных закупок с начальной (мак-
симальной) ценой муниципальных контрактов на общую сумму 139877,4 тыс. руб., 
в том числе:

- открытых аукционов в электронной форме - 70, на сумму 107384,3 тыс. руб.;
- открытых конкурсов - 2, на сумму 2000,0 тыс. руб.;
- запросов котировок - 35, на сумму 5431,4 тыс. руб.;
- закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - 219, на сум-

му 25061,7 тыс. руб.
Общая стоимость муниципальных контрактов, заключенных по итогам закупок, 

за 2015 год составила 120796,5 тыс. руб., в том числе:
- по результатам открытых аукционов в электронной форме заключено контрак-

тов на сумму 89735,9 тыс. руб.,
- по результатам открытых конкурсов заключено контрактов на сумму 1549,0 тыс. 

руб.,
- по результатам запросов котировок заключено контрактов на сумму 4449,9 тыс. 

руб., 
- по результатам закупок у единственного поставщика заключено контрактов на 

сумму 25061,7 тыс. руб.
По результатам проведенных процедур муниципальных закупок экономия бюд-

жетных средств за 2015 год составила 19080,9 тыс. руб., или 13,6% от начальной 
(максимальной) цены муниципальных контрактов.

Структура закупок для муниципальных нужд МО Сертолово за 2015 год 
по сумме заключенных контрактов

Стоимость контрактов, заключенных за 2014-2015 годы,
по результатам закупок, тыс. руб.

Доля экономии бюджетных средств в общей сумме закупок 
за 2014-2015 годы, тыс. руб.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Одним из источников доходной части бюджета МО Сертолово в части неналого-
вых доходов являются денежные поступления, полученные от сдачи в аренду зе-
мельных участков, нежилых помещений и иного имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности.

За 2015 год бюджет МО Сертолово получил доходов от сдачи в аренду нежилых 
помещений и иного имущества на сумму 9795,3 тыс. руб., что на 824,5 тыс. руб. 
или на 7,8% меньше, чем за 2014 год.

Доходы, полученные от сдачи в аренду нежилых помещений, составили за 2015 
год 6705,2 тыс. руб. и уменьшились по сравнению с 2014 годом на 122,2 тыс. руб. 
или на 1,8%, что обусловлено перечислениями в декабре 2014 года отдельными 
арендаторами авансовых платежей за аренду объектов муниципального нежило-
го фонда за 1 квартал 2015 года, а также расторжением арендаторами договоров 
аренды объектов муниципального нежилого фонда и задолженностью арендато-
ров муниципальных нежилых помещений по оплате арендных платежей за отчет-
ный период.

Доходы, полученные от сдачи в аренду иного имущества, составили 3090,1 тыс. 
руб. и уменьшились по сравнению с 2014 годом на 702,3 тыс. руб., или на 18,5%, 
что обусловлено перечислениями в декабре 2014 года отдельными арендаторами 
авансовых платежей за аренду муниципального имущества, которые они должны 
были внести в 1 квартале 2015 года.

Прочие доходы от использования имущества и прав на имущество, находящего-
ся в собственности МО Сертолово, составили за 2015 год 2101,6 тыс. руб. и увели-
чились по сравнению с 2014 годом на 103,3 тыс. руб. (на 5,2%).

Доходы, полученные в бюджет МО Сертолово за 2015 год, по оплате по договору 
купли-продажи здания склада душевого павильона на условиях рассрочки соста-
вили 121,8 тыс. руб., доходы от продажи передвижной компрессорной станции и 
двух автомобилей составили 267,8 тыс. руб. 

Сведения об использовании нежилых помещений,
принадлежащих МО Сертолово, за 2014-2015 годы

Наименование показателей Единицы 
измерения

на 
01.01.2016 г.

на 
01.01.2015 г.

Кол-во сдаваемых в аренду нежилых по-
мещений 

единиц 36 40

Общая площадь сдаваемых в аренду не-
жилых помещений   

тыс. кв. м 3,4 3,0

Количество проданных нежилых помеще-
ний

единиц 1 1

По сравнению с 2014 годом в отчетном периоде количество сдаваемых в арен-
ду нежилых помещений уменьшилось на 4 единицы, что связано с расторжением 
арендаторами договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда. 

Сведения о доходах, полученных от сдачи в аренду и от продажи 
имущества, принадлежащего МО Сертолово, за 2014-2015 годы

Наименование 
показателей

Единицы 
измерения

на 
01.01.2016 г.

на 
01.01.2015 г.

Всего доходов: тыс. руб. 12286,5 13147,9
Доходы, полученные от сдачи в аренду не-
жилых помещений

тыс. руб. 6705,2 6827,4

Доходы, полученные от сдачи в аренду 
иного имущества

тыс. руб. 3090,1 3792,4

Прочие доходы от использ. имущества и 
прав на имущество, находящегося в соб-
ственности МО

тыс. руб. 2101,6 1998,3

Доходы, полученные от продажи нежилых 
помещений

тыс. руб. 121,8 251,8

Доходы, полученные от продажи иного 
имущества

тыс. руб. 267,8 278,0

Общая сумма поступлений доходов в бюджет МО Сертолово, полученных за 
2015 год от сдачи в аренду и от продажи земельных участков, составила 49089,3 
тыс. руб. и увеличилась по отношению к предыдущему году более чем в 2 раза, или 
на 26275,1 тыс. руб.

Доходы, полученные от сдачи в аренду земельных участков, за 2015 год соста-
вили 37782,4 тыс. руб. и увеличились по сравнению к 2014 году в 2,3 раза, или на 
21010,9 тыс. руб., что обусловлено перечислением в бюджет МО Сертолово круп-
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ным арендатором платежа за неосновательное обогащение, а именно: за факти-
ческое пользование с марта 2013 года по июнь 2015 года земельным участком 
площадью 20000,0 кв. м не по целевому назначению.

Доходы, полученные от продажи земельных участков, составили за 2015 год 
11306,9 тыс. руб. и увеличились по отношению к 2014 году на 5264,2 тыс. руб., или 
в 1,9 раза, что связано с увеличением количества проданных земельных участков.

В 2015 году в бюджет МО Сертолово перечислены денежные средства от прода-
жи 45 земельных участков на общую сумму 11306,9 тыс. руб., в том числе:

- от продажи на аукционе 1-го земельного участка, площадью 895 кв. м, на сум-
му 7600,0 тыс. руб.;

- от продажи 2-х земельных участков, общей площадью 282 кв. м, по полной ка-
дастровой стоимости на общую сумму 104,4 тыс. руб.;

- от продажи 42-х земельных участков, общей площадью 72226 кв. м, собствен-
никам индивидуальных жилых домов на общую сумму 3602,5 тыс. руб.

Всего за 2015 год продано 48 земельных участков, общей площадью 74659 кв. м.
Денежные средства от продажи 3-х земельных участков, общей площадью 1256 

кв. м, покупателями в отчетном периоде не были перечислены, так как договоры 
купли-продажи были заключены в конце декабря 2015 года.

Сведения об использовании и продаже земельных участков,
принадлежащих МО Сертолово, за 2014-2015 годы

Наименование показателей Единицы 
измерения

на 
01.01.2016 г.

на 
01.01.2015 г.

Кол-во сдаваемых в аренду земельных 
участков

единиц 156 184

Общая площадь сдаваемых в аренду зе-
мельных участков

га 181,35 244,91

Количество проданных земельных участ-
ков

единиц 48 12

Общая площадь проданных земельных 
участков

га 7,4659 1,1915

По сравнению с 2014 годом в отчетном периоде количество сдаваемых в арен-
ду земельных участков уменьшилось на 28 единиц, что связано с расторжением 
арендаторами договоров аренды земельных участков по причине истечения срока 
аренды земельных участков.

Сведения о доходах, полученных от сдачи в аренду и от продажи 
земельных участков, принадлежащих МО Сертолово, за 2014-2015 годы

Наименование показателей Единицы 
измерения

на 
01.01.2016 г.

на 
01.01.2015 г.

Всего доходов: тыс. руб. 49089,3 22814,2
Доходы, полученные от сдачи в аренду зе-
мельных участков

тыс. руб. 37782,4 16771,5

Доходы, полученные от продажи земель-
ных участков

тыс. руб. 11306,9 6042,7

В муниципальную собственность МО Сертолово за 2015 год принято имущество 
общей балансовой стоимостью 17681,2 тыс. руб., в том числе: восемь отдельных 
квартир общей площадью 379,5 кв. м и встроенное помещение площадью 239,9 
кв. м в мкр. Сертолово-1; от ООО «СтройДом» - наружные сети водоснабжения 
(78,5 пог. м) и водоотведения (107,5 пог. м) по ул.Центральная в районе д.1 корп.1 
и наружные сети водоснабжения (168,2 пог. м) и водоотведения (501,7 пог. м) по 
ул.Кленовая в районе д.1 корп.1, д.1 корп.2; движимое имущество в количестве 
601 единицы.

В 2015 году в собственность МО Сертолово объекты из федеральной собствен-
ности не принимались.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Важнейшей отраслью, оказывающей услуги населению, остается жилищно-ком-
мунальное хозяйство.

МО Сертолово характеризуется высокой плотностью застройки жилищного 
фонда, преобладают многоэтажные многоквартирные дома.

Общая площадь жилищного фонда на конец 2015 года составила 826,5 тыс. кв. 
м, из них 89,7% общей площади находится в частной собственности.

По способам управления из 213 многоквартирных домов: 173 дома обслужи-
ваются 4 управляющими организациями, 27 домов - находится в управлении 20 
ТСЖ, 13 домов - избрало непосредственный способ управления.

По годам постройки: 60% от общего количества многоквартирных домов экс-
плуатируются более 30 лет, 16% - эксплуатируются 20-30 лет, 24% - менее 20 лет.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда составляет 97,2%. 
Одиночное протяжение уличной водопроводной и канализационной сети 41 км и 
31,9 км соответственно. 

Теплоснабжение муниципального образования осуществляется 5 котельными, 
из них одна мощностью до 3 Гкал/ч. 

Общая протяженность электрических сетей составляет 107,3 км, общая протя-
женность освещенных частей улиц и проездов 48,7 км. Общая площадь улично-до-
рожной сети города - 186,2 тыс. кв. м.

В 2015 году в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово реали-
зовались 4 муниципальные программы с общей суммой финансирования 97704,0 
тыс. руб.

По муниципальной программе «Проектирование, реконструкция и строитель-
ство наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 2014-2017 
годы» освоено 17778,4 тыс. руб., в том числе средств бюджета МО Сертолово - 
7778,4 тыс. руб., средств бюджета Ленинградской области - 10000,0 тыс. руб.

Во исполнение программы на территории МО Сертолово в 2015 году выполне-
ны следующие работы:

- по мероприятию «Строительство КНС и напорных канализационных коллекто-
ров от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово» - подготовлена территория для 
строительства объекта, в том числе выполнены работы по рубке леса на террито-
рии площадью 2,24 га, а также работы по разбивке оси трассы в количестве 98 пи-
кетов;

- по мероприятию «Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канали-
зационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1» - построен канали-
зационный коллектор протяженностью 1043 пог. м, выполнены работы по устрой-
ству канализационных колодцев диаметром 1 м в количестве 19 штук и канализа-
ционных колодцев диаметром 1,5 м в количестве 2 штук, устройству двух камер с 
обеих сторон дюкера;

- по мероприятию «Проектирование, реконструкция  и строительство участков 
сети уличного освещения города Сертолово» разработана проектно-сметная до-
кументация и осуществлена реконструкция 3190 пог. м  линий уличного освещения:  
ВЛ-0,4кВ от ТП-8426 (участок по ул. Пограничная, дд. 3/2,3/1,3/3), ВЛ-0,4кВ от ТП-
8375 (мкр.Черная Речка, участок вдоль Выборгского шоссе), ВЛ-0,4кВ от ТП-8519 
(участок вдоль ООО «ЦБИ», вдоль территории ООО «211 КЖБИ»), а также строи-
тельство участка сети уличного освещения ВЛ-0,4кВ от ТП-8518 по ул.Молодцова 
в районе д.16, протяженностью 115 пог. м.

В рамках реализации муниципальной программы «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого недви-
жимого имущества МО Сертолово на 2014-2017 годы» запланированные в бюд-
жете МО Сертолово денежные средства в сумме 1549,0 тыс. руб. израсходованы 
на выполнение работ по проведению предпроектных инструментальных обследо-
ваний с составлением технических заданий на разработку проектно-сметной до-
кументации для комплексного капитального ремонта многоквартирных домов по 
адресам: мкр.Черная Речка, д. 1 и мкр.Черная Речка, д. 2.

В целях выполнения мероприятий муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах» на общую 
сумму 11017,9 тыс. руб. выполнены следующие работы:

- установлены два общедомовых прибора учета потребления холодной воды в 
многоквартирном доме по адресу: мкр. Сертолово-2, д.2;

- заменено внутридомовое инженерное оборудование, исчерпавшее норматив-
ный срок эксплуатации в пяти многоквартирных домах, в том числе: выполнена за-
мена системы центрального отопления в многоквартирных домах по адресам: ул. 
Молодежная, д. 7, ул. Молодцова, д. 15 корп. 2, ул. Центральная, д. 2, а также за-
мена стояков горячего и холодного водоснабжения в квартирах многоквартирных 
домов по адресам: ул. Заречная, д. 7 корп. 2, ул. Заречная, д. 9 корп. 2.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустроенный 
город Сертолово на 2014-2016 годы» направлены бюджетные средства в сумме 
67358,7 тыс. руб., в том числе: средства бюджета МО Сертолово в сумме 63892,3 
тыс. руб., средства бюджета Ленинградской области - 3466,4 тыс. руб.

В соответствии с программой в 2015 году были выполнены следующие работы:
- по механизированной уборке улично-дорожной сети города общей площадью 

около 280 тыс. кв. м;
- по уходу за 295 дорожными, информационными знаками и въездным знаком 

«Ленинградская область»;
- по содержанию 892,6 пог. м ливневой канализации;
- по устройству двух дренажных колодцев на автомобильной дороге по 

ул.Молодежная в районе д.1б и трех дренажных колодцев на проездах к дворовым 
территориям по ул.Молодцова (в районе д.11 по ул.Молодцова и в районе д.1 по 
ул.Молодцова);

- по санитарной уборке территории города в зимнее и летнее время, включая 
вывоз случайного мусора объемом 429 куб. м, ремонт 1109 кв. м и покраску 6053 
кв. м малых архитектурных форм и ограждений, ремонт 142,3 кв. м и покраску 63,2 
кв. м ограждений мест сбора ТБО;

- по уходу за газонами и зелеными насаждениями площадью 294 тыс. кв. м, 
включая устройство клумб и газонов, завоз земли, вырубку сухих и посадку новых 
деревьев, установку 8 металлических декоративных конструкций и 32 декоратив-
ных кашпо;

- по обслуживанию 40 км и ремонту 1,47 км сетей уличного освещения города 
с заменой осветительных, электротехнических и установочных приборов улично-
го освещения;

- по благоустройству территории, прилегающей к «Монументу воинам, погиб-
шим в локальных войнах и военных конфликтах», содержанию монументов и воин-
ских захоронений;

- по оформлению территории города к праздничным мероприятиям День 
Победы, День города, Новый год.

В ходе проведения работ по благоустройству дворовых территорий города в 
2015 году:

- произведена замена детского игрового оборудования на 32 детских площад-
ках;

- установлен детский игровой комплекс «Замок железного рыцаря» на детской 
площадке в районе д. 5 корп. 2 и д. 5 корп. 3 по ул. Кленовая;

- проведены испытания оборудования на детских и спортивных площадках, вы-
полнены работы по восстановлению нарушенных поверхностей детских и спортив-
ных площадок, завезен песок в песочницы на детские площадки;

- установлено 3828 пог. м декоративного ограждения вокруг детской игровой 
площадки по адресу: Выборгское шоссе в районе домов № 2, № 6 и вокруг газон-
ных зон по 25 адресам.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на территории города в 
2015 году:

- проведен ремонт 8409 кв. м асфальтобетонного покрытия автомобильных до-
рог по ул. Дмитрия Кожемякина и ул. Центральная, а также ремонт 3117 кв. м ас-
фальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов по адресам: д.9 и д.3 по ул.Молодцова, д.4 в мкр. Черная Речка, д.70 и д.73 
в мкр. Черная Речка, д.8 и д.15 в мкр. Черная Речка, д.1 и д.3 по ул.Кленовая;

- заделано 1625 кв. м выбоин асфальтобетонного покрытия автомобильных до-
рог и проездов к дворовым территориям;

- восстановлено 243,2 кв. м дорожной разметки на автомобильных дорогах горо-
да, нанесено вновь 337,6 кв. м дорожной разметки;

- установлено 19 новых и заменено 17 дорожных знаков;
- восстановлены информационные дорожные указатели местонахождения улиц 

площадью 10 кв. м;
- произведен ремонт 23 пог. м искусственных дорожных неровностей (ИДН);
- приведена в соответствие с требованиями действующего законодательства 

высота 109 съездов с тротуара на проезжую часть на автомобильных дорогах го-
рода для обеспечения беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры;

- установлены пешеходные ограждения протяженностью 50 пог. м по ул. Ларина.
Стоимость предоставленных населению жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м 

общей площади жилья составила в 2015 году - 128,35 рублей. Доля платежей на-
селения в покрытии затрат на все виды жилищно-коммунальных услуг в отчетном 
периоде - 100%.

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг по состоя-
нию на 01.01.2016г. составила 33150,3 тыс. руб., превысив аналогичный показа-
тель на 01.01.2015г. на 7,6%. Уровень собираемости платежей населения за жи-
лищно-коммунальные услуги за 2015 год составил 96,3%.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ТЕРРИТОРИИ

Развитие отраслей социальной сферы в МО Сертолово осуществляется соглас-
но муниципальным программам и бюджетным назначениям расходов на соответ-
ствующие отрасли.

За 2015 год из бюджета МО Сертолово на решение вопросов в сфере молодеж-
ной политики, культуры, физкультуры и спорта направлено 33569,7 тыс. руб., из 
них:

на молодежную политику - 8520,2 тыс. руб.,
на культуру - 16801,4 тыс. руб.,
на физическую культуру и спорт - 8248,1 тыс. руб.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Реализация молодежной политики осуществляется в соответствии с муници-
пальной программой «Молодое поколение МО Сертолово на 2014-2016 годы»», за-
дачами которой являются:

-  организация досуга, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи;
-  поддержка интеллектуального и творческого развития молодежи;
-  поддержка молодых людей с ограниченными возможностями;
-  поддержка института молодой семьи;
-  поддержка молодежных инициатив и реализация лидерского потенциала мо-

лодежи, профилактика асоциального поведения в молодежной среде;
- развитие и укрепление материально-технической базы отрасли «Молодежная 

политика»;
- обеспечение реализации мероприятий программы.
В 2015 году на выполнение мероприятий программы из бюджета МО Сертолово 

направлено 8420,2 тыс. руб., что составило 78,9% по отношению к 2014 году.
В соответствии с утвержденным планом в рамках программы в 2015 году орга-

низованы и проведены: муниципальный конкурс «А ну-ка, парни» ко Дню защитни-
ка Отечества, мероприятия по военно-патриотической тематике, мероприятия ко 
Дню студента, праздничный концерт «Россия и Крым. Мы вместе навсегда!», кон-
курсы детских рисунков «Мир глазами детей» ко Дню защитника Отечества, Дню 
Победы и Дню России, конкурс «Духовность и литература», посвященный Году ли-
тературы, конкурсы сочинений ко Дню Победы и Дню учителя, экскурсии, туристи-
ческие походы, слеты. Организовано участие сертоловской молодежи в 2 между-



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ   № 9 (815) 10 марта 2016 года1414

САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

народных, 6 областных и 8 районных молодежных мероприятиях.
За высокие учебные результаты, творческие достижения и яркие спортивные победы 

15 молодым гражданам ежемесячно в 2014-2015 учебном году выплачивалась именная 
стипендия Главы МО Сертолово в размере по 1000 рублей. По итогам 2014-2015 учеб-
ного года наградной лентой и памятными подарками награждены 15 стипендиатов и 7 
активистов общеобразовательных школ города.

Торжественное вручение паспортов стало уже доброй традицией. В 2015 году            40 
учащимся общеобразовательных школ, достигшим 14-летнего возраста, торжественно 
вручили главный документ - паспорт гражданина Российской Федерации.

Для организации досуга и занятости, пропаганды здорового образа жизни детей, 
подростков и молодежи в МО Сертолово организована работа подростково-молодеж-
ного центра «Ориентир» и 5 подростково-молодежных клубов с общим количеством по-
стоянных участников 350 человек.

Подростково-молодежный центр «Ориентир» (ПМЦ) осуществляет работу по орга-
низации досуговой деятельности детей, подростков и молодежи мкр. Черная Речка. В 
ПМЦ работают кружки «Умелые ручки» и «Здоровье», кружок спортивных танцев, секция 
по тяжелой атлетике, организованы репетиции молодежной рок-группы. На базе ПМЦ 
в 2015 году для детей и молодежи мкр. Черная Речка проведены спортивные турниры 
по зимнему футболу, бадминтону, настольному хоккею, настольному теннису, гиревому 
спорту, пионерболу, шашкам, шахматам, организован конкурс детских рисунков «Зима 
в нашем дворе», спортивные конкурсы «Веселые старты».

Для поддержки молодых людей с ограниченными возможностями работает клуб со-
циальной адаптации «Покрова», на базе которого проводятся занятия по декоративно-
прикладному искусству. Для участников клуба в 2015 году проведены обзорные экскур-
сии в города Выборг и Кронштадт, организованы выставки творческих работ и мастер-
классы на общегородских праздниках и мероприятиях.

Работу с молодыми семьями проводит клуб «Счастливы вместе», где созданы все ус-
ловия для общения, обмена опытом, полноценного проведения семейного досуга. В 
рамках работы клуба для молодых семей в 2015 году организованы занятия-тренин-
ги и творческие мастер-классы, экскурсии, проведены семейные праздники «Игровая 
гостиная», «Детское кафе», «Весеннее обновление», «День любви, семьи и верности», 
конкурс «Наша мама - самая лучшая!». Неоднократно молодые семьи МО Сертолово 
принимали участие в областных и районных мероприятиях, становились победите-
лями конкурсов в различных номинациях. Так, семья Самарцевых награждена почет-
ной грамотой за участие в областном конкурсе молодых семей «Дружная семья», по-
лучила Гран-при районного фестиваля семейного творчества «Патриоты края - патри-
оты России», представители династии Локтеоновых стали победителями в номинации 
«Кулинарное путешествие во времени» областного фестиваля трудовых династий «Где 
родился, там и пригодился».

В целях формирования и развития способов и форм взаимодействия молодежных 
объединений, поддержания социально активной молодежи, развития лидерских ка-
честв у молодого поколения работает молодежный клуб «ЛУЧ». По инициативе клуба 
для сертоловской молодежи в 2015 году организованы и проведены молодежные акции 
«Не сиди дома. На каток с пользой для здоровья!», «Георгиевская ленточка», «Обелиск», 
«Безопасность на дорогах».

Клуб «Феникс» создан для профилактики аддиктивного поведения в молодежной 
среде, развития волонтерского движения на территории МО Сертолово. На базе клуба 
организованы обучающие курсы, проводятся творческие мастерские, тренинги, клуб-
ные встречи. В 2015 году волонтеры клуба принимали участие и оказывали помощь в 
проведении городских культурно-массовых и досуговых мероприятий, участвовали в 
проведении акций «Завтра начинается сегодня», «Антитабак», «Я помню, я горжусь!», 
«Аллея памяти», вручении участникам и ветеранам Великой Отечественной войны юби-
лейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», по-
здравительных писем и подарков.

На развитие спортивного туризма как массового вида спорта, пропаганду здоро-
вого образа жизни среди детей и молодежи направлена работа туристического клуба 
«Робинзоны», инструкторы которого проводят теоретические и практические занятия 
по технике пешеходного и водного туризма. За 2015 год в рамках деятельности клуба 
для подростков и молодежи МО Сертолово организованы и проведены походы выход-
ного дня, лыжный поход, лодочные походы по системе рек и озер Вуокса, молодежные 
туристские слеты.

Социально-психологическую помощь детям, подросткам и молодежи в МО Сертолово 
оказывает Центр психологического консультирования «Спектр», в котором работает 5 
специалистов-психологов. За 2015 год специалистами Центра проведено 170 индиви-
дуальных консультаций. 

На Телефон доверия Центра за экстренной помощью обратилось 1404 сертоловчани-
на. Специалисты Центра принимают активное участие в общегородских родительских 
собраниях, проводят для молодых граждан мероприятия по профилактике правонару-
шений и асоциального поведения в подростковой среде. На базе Центра в отчетном 
периоде для подростков и взрослых организованы и проведены семинары и тренин-
ги (эффективного общения, уверенного поведения, преодоления конфликтов и стрес-
сов, конструктивных отношений между родителями и детьми и т.д.), профориентация, 
кинотерапия.

В рамках организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за 2015 год трудоустроено 150 подрост-
ков, которые занимались благоустройством территорий детских и спортивных площа-
док, уборкой мусора на улицах, осуществляли уход за уличными библиотеками, ока-
зывали помощь при подготовке общегородских праздников и мероприятий. Отряд 
«Милосердие», сформированный из участников летнего трудового лагеря «Росток», ак-
тивно сотрудничал с Советом ветеранов МО Сертолово, оказывая помощь пожилым 
людям и лежачим больным.

КУЛЬТУРА

По состоянию на 01.01.2016 года на территории МО Сертолово в сфере культуры 
функционируют две муниципальные библиотеки и учреждение дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры МОБУ ДОД «Сертоловская ДШИ», которая обучает 350 
учащихся по программам: музыкального искусства, изобразительного искусства, хоре-
ографического развития.

В целях обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культур-
ной жизни, развития культурного потенциала населения реализуется муниципальная 
программа «Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг.», которая предусма-
тривает решение следующих задач:

- организация досуга и вовлечение населения в культурно-досуговую деятельность;
- сохранение и развитие культурных традиций;
- развитие творческого потенциала жителей МО Сертолово, выявление талантливой 

молодежи;
- организация культурного досуга старшего поколения и вовлечение молодежи в па-

триотическое воспитание;
- укрепление материально-технической базы отрасли «Культура»;
- обеспечение реализации мероприятий программы.
Финансирование мероприятий программы из бюджета МО Сертолово в 2015 году со-

ставило 15365,4 тыс. руб., или 89,2% к уровню 2014 года.
За 2015 год в сфере культуры организовано и проведено более 30 культурно-досуго-

вых мероприятий городского уровня: новогодние праздничные программы, народный 
праздник «Гуляй, масленица!», праздничные мероприятия ко Дню защиты детей, Дню 
России и Дню города, мероприятия, посвященные дням воинской славы и памятным 
датам России, концертные программы ко Дню защитника Отечества, Международному 
женскому дню, Дню пожилого человека, Дню матери, культурные программы к профес-
сиональным праздникам, мероприятия, посвященные Всемирному Дню поэзии, твор-
ческие встречи с писателями, артистами и др.

Самым ярким и значимым событием 2015 года стало празднование 70-ой годовщи-
ны со дня Победы в Великой Отечественной войне. Проведено большое количество 
мероприятий: торжественных митингов, конкурсов, выставок, концертных программ, 
чествование участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Впервые на тер-
ритории города организована акция «Бессмертный полк». В торжественном марше по 
улицам города прошли организации и учреждения г. Сертолово. Школьники и взрос-
лые несли фотографии своих погибших и умерших родственников - участников войны.

В целях выявления и поддержки талантливых и одаренных исполнителей и творческих 
коллективов традиционно в МО Сертолово проведены муниципальные фестивали-кон-
курсы «Маленькие звездочки» и «Восходящая звезда», организованы конкурсы «По вол-
нам доброй памяти» и «Театральная весна».

В 2015 году в МО Сертолово осуществляли деятельность 9 творческих коллекти-
вов: народный коллектив хор русской песни «Сертоловчанка», народный вокальный 

ансамбль «Канцона», образцовый театральный коллектив «Волшебная флейта» и теа-
тральный коллектив «Город ангелов», фольклорный коллектив «Сударушка», вокальный 
коллектив «HELLO», хореографические коллективы «Квазар» и «Школьные годы», кол-
лектив дизайна и ИЗО-творчества «Этюд» с количеством участников 192 человека.

Данные творческие коллективы вели большую концертную работу и активно участво-
вали в творческих мероприятиях разного уровня. В 2015 году творческие коллективы 
приняли участие в 7 мероприятиях международного уровня, 8 мероприятиях г.Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 3 мероприятиях районного уровня.

Наиболее значимые достижения творческих коллективов за 2015 год:
-  народный коллектив хор русской песни «Сертоловчанка» завоевал звание лауреата 

I степени на Международном фестивале-конкурсе музыкально-художественного и на-
родного творчества «Русская сказка», звание лауреата III степени на областном фести-
вале-конкурсе «Край любимый и родной», получил почетный диплом областной торже-
ственной акции «Эстафета Вечного огня Дороги жизни»;

- народный вокальный ансамбль «Канцона» поощрен дипломом областного меропри-
ятия, посвященного Дню славянской письменности и культуры;

- фольклорный коллектив «Сударушка» награжден дипломом районного фестиваля 
«Песня в солдатской шинели»;

- вокальный коллектив «HELLO» стал дипломантом Международного конкурса вокаль-
ного и хореографического искусства «Art-Premium Awards», лауреатом Международного 
музыкального фестиваля-конкурса «ПУТЬ к УСПЕХУ», Международного фестиваля-кон-
курса разносторонне одаренных исполнителей «Золотая ласточка», Международного 
фестиваля-конкурса разносторонне одаренных исполнителей «ЗОЛОТОЙ СТЕРХ», об-
ладателем Гран-при и лауреатом I и II степени на фестивале детского и юношеского 
творчества г.Санкт-Петербурга «Здравствуй, Парголово!», отмечен сертификатом об-
ластного фестиваля-конкурса вокального искусства «Песенный звездопад», награжден 
дипломом Открытого конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «ART-Music 
2015», дипломами районных фестивалей «Песня в солдатской шинели» и «Березовый 
сок»;

- хореографический коллектив «Квазар» стал дипломантом Международного конкур-
са вокального и хореографического искусства «Art-Premium Awards»;

- хореографический коллектив «Школьные годы» награжден дипломом за 3 место на 
Международном конкурсе детского и молодежного творчества «Фейерверк талантов», 
получил сертификат участника конкурса Всемирной танцевальной олимпиады «Dance 
of the World»;

- театральный коллектив «Город ангелов» получил Гран-при районного фестиваля-
конкурса мастеров художественного слова «Язык - душа нации».

Для оптимизации сферы жизнедеятельности граждан старшего поколения, орга-
низации их культурного досуга в МО Сертолово функционирует патриотический клуб 
«Ветеран» с количеством постоянных участников 30 человек. Для граждан старшего по-
коления в 2015 году организованы мероприятия по чествованию граждан, которым ис-
полняется 85, 90 лет и более, участников Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, граждан, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», несовершен-
нолетних узников концлагерей, проведены мероприятия, посвященные датам воин-
ской славы, акция «Согреем теплом сердца», конкурс «Ветеранское подворье», экскур-
сии. В рамках социального проекта «Бабушка - онлайн», «Дедушка - онлайн» в Центре 
бесплатного обучения основам компьютерной грамотности граждан пожилого возрас-
та и инвалидов в 2015 году прошли обучение и получили дипломы 216 человек.

В целях развития и укрепления материально-технической базы отрасли «Культура» 
в отчетном периоде осуществлялась аренда помещений для работы творческих кол-
лективов МО Сертолово, для участия хореографических коллективов «Квазар» и 
«Школьные годы» в концертных мероприятиях приобретены сценические костюмы для 
хореографических постановок.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Целью муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта является созда-
ние условий, обеспечивающих возможность для жителей муниципального образования ве-
сти здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

На территории МО Сертолово функционируют Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с игровым залом и 2-мя тренажерными залами, скейтпарк, 11 спортивных площадок, 4 фут-
больных поля, 6 спортивных залов и 1 тренажерный зал на базе общеобразовательных школ, 
спортивный комплекс и 2 открытых корта для тенниса на базе ООО «211 КЖБИ». Во дворе до-
ма №14 по ул.Молодцова и на детской площадке в районе домов №2 и №3 по ул. Сосновой 
для занятий спортом установлены комплексы уличных тренажеров.

На территории МО Сертолово работает муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Норус», которая 
ведет обучение на 11 отделениях по видам спорта: бокс, дзюдо, футбол, баскетбол, волей-
бол, спортивная аэробика, рукопашный бой, лыжные гонки, настольный теннис, хоккей на 
траве, тхэквондо. Количество учащихся спортивной школы составляет 931 человек.

Всего по итогам 2015 года численность систематически занимающихся физкультурой и 
спортом в МО Сертолово составляет 7073 человек, или 13,8% от общей численности насе-
ления МО Сертолово.

В целях развития и популяризации физической культуры и спорта в МО Сертолово реали-
зуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово 
на 2014-2016 гг.».

Основные задачи программы:
- формирование у населения МО Сертолово устойчивого интереса к занятиям физической 

культурой и спортом;
- создание условий для развития отдельных видов спорта в МО Сертолово;
- поддержка детско-юношеского и взрослого спорта, в т.ч. по месту жительства;
- поддержка спортсменов и команд МО Сертолово, повышение эффективности физкуль-

турно-спортивной работы с населением;
- поддержка любительского спорта в МО Сертолово и профилактика асоциального поведе-

ния детей и подростков средствами физической культуры и спорта;
- укрепление материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт»;
- обеспечение реализации мероприятий программы.
На проведение мероприятий программы в 2015 году из бюджета МО Сертолово направле-

но 8248,1 тыс. руб., что составило 78,4% к уровню 2014 года.
В 2015 году на территории МО Сертолово традиционно проведены Первенство 

Ленинградской области по боксу среди старших юношей и IX открытый турнир памяти Героя 
России Дмитрия Кожемякина, XI Межрегиональный лично-командный юношеский турнир 
по дзюдо «День защиты детей», а также Первенство по волейболу МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области среди девушек 2001-2002, 2003-2004 г.р. 
Организованы «Сертоловская лыжня - 2015» и легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы, 
а также городские спортивные турниры по полноконтактным поединкам в свободном сти-
ле, футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, пляжному волейболу.

В целях популяризации спорта и здорового образа жизни в рамках акции «Ни дня без дви-
жения» на стадионе Физкультурно-оздоровительного комплекса для жителей города в от-
четном периоде проведены 5 коллективных зарядок, количество участников - более 300 че-
ловек. Около 100 учащихся общеобразовательных школ МО Сертолово принимали участие в 
тестовой сдаче норм ГТО в рамках проведения Дня здоровья.

Для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом в рамках програм-
мы организована работа 14 спортивных секций: по футболу (2), баскетболу, волейболу, шахма-
там, настольному теннису, спортивному ориентированию, карате «Свободный стиль» (2), лыж-
ным гонкам, скандинавской ходьбе, спортивному танцу, легкой атлетике, спортивному туризму 
с количеством занимающихся 387 человек.

За 2015 год спортсмены и команды МО Сертолово приняли участие в 4 соревновани-
ях всероссийского и межрегионального уровней, 9 соревнованиях г.Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, 3 районных соревнованиях.

Наиболее значимые достижения сертоловских спортсменов и сборных команд в выездных 
соревнованиях за 2015 год:

- Всероссийские спортивные соревнования по лыжным гонкам «Праздник Севера» - 3 место;
- Открытый Кубок Северо-Запада России по полноконтактным поединкам в свободном сти-

ле, посвященный 26-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана - 1 место;
- IХ открытая Спартакиада (Олимпиада) боевых искусств «Восток-Запад» - 31 призер;
- XV открытый традиционный Кубок Санкт-Петербурга «Кубок Петра Великого» по всестиле-

вому карате - 38 призеров;
- Открытый областной турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти Героя 

Советского Союза Федорова Н.П. - 2 место;
- Чемпионат по волейболу среди любительских команд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, Лига «Лайт» - 1 место;
- соревнования по баскетболу в рамках 50-ой Спартакиады школьников Ленинградской об-

ласти - 3 место;
- Кубок г. Санкт-Петербурга по футболу среди мужских команд - 3 место;
- Чемпионат и Первенство г. Санкт-Петербурга по футболу среди мужских команд - 3 место;
- Первенство г. Санкт-Петербурга по футболу среди мужских команд в г. Сестрорецке - 3 ме-

сто;
- IV традиционный районный турнир по футболу «Памяти друзей» - 3 место.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу  граждан РФ:

1) Водители категории «C,D,Е»;
2)  Контролер КПП;
3) Диспетчер автомобильного транспорта;
4) Уборщики производственных и служебных 
помещений;
5) Слесарь по ремонту автомобилей;
6) Машинисты дорожно-строительной техники.

Справки по тел. 655-04-60.

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

В период летней оздоровительной кампании 2015 года для 31 воспитанника секций по кара-
те и лыжным гонкам организованы учебно-тренировочные сборы в МОУ ДОД «Детский оздо-
ровительно-образовательный центр «Огонек» в п. Царицыно Озеро Тихвинского района.

В конце декабря 2015 года в муниципальном образовании традиционно проведен спор-
тивный фестиваль «Лучший спортсмен, тренер, команда МО Сертолово», где подведены ито-
ги 2015 спортивного года. По результатам года почетными грамотами и подарками награжде-
ны 12 тренеров и 31 спортсмен в разных видах спорта. В номинации «Команда года» лучшими 
признаны команда по карате «Свободный стиль» (тренер Купка Д.В.) и команда по скандинав-
ской ходьбе (тренер Филёв М.Н.), в номинации «Тренер года» лучшей признана тренер-препо-
даватель по спортивной аэробике МОУ ДОД ДЮСШ «Норус» Макаревич О.С.

В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом среди различных 
категорий населения в 2015 году осуществлялось содержание и ремонт спортивных объектов, 
приобретен спортивный инвентарь для занятий в секциях по футболу, скандинавской ходьбе, 
спортивному туризму, шахматам.

ГРАЖДАНСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В целях обеспечения безопасного проживания граждан на территории МО Сертолово про-
должает действовать муниципальная программа «Безопасный город Сертолово» на 2014-
2016 годы, на выполнение мероприятий которой из бюджета МО Сертолово направлены де-
нежные средства в сумме 1387,6 тыс. руб. (76,3% к уровню 2014 года).

В 2015 году в рамках программы проведены мероприятия по обслуживанию и ремонту 2-х 
систем видеонаблюдения и системы звукового оповещения на территории города.

Использование систем видеонаблюдения позволило снизить уровень преступности в об-
щественных местах и на улицах города, предупредить нарушения общественного порядка, 
увеличить раскрываемость преступлений. За отчетный период с использованием систем ви-
деонаблюдения раскрыто 20 преступлений и выявлено 45 нарушений общественного поряд-
ка.

В помощь сотрудникам полиции для наблюдения за порядком создана добровольная на-
родная дружина из жителей города в количестве 12 человек. Дружинники совместно с ин-
спекторами полиции в 2015 году провели 120 рейдов по улицам города, составили 155 адми-
нистративных протоколов, обеспечили общественный порядок и безопасность граждан при 
проведении на территории города массовых мероприятий.

Продолжена работа по освещению на официальном сайте администрации                 МО 
Сертолово и в газете «Петербургский рубеж» материалов, направленных на формирование 
у населения чувства нетерпимости к терроризму, экстремизму, а также материалов по обе-
спечению мер безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Сертолово. 
Всего за 2015 год было опубликовано 7 материалов по вопросам профилактики проявления 
территоризма и экстремизма, 8 материалов по вопросам безопасности жизнедеятельности 
и стратегии поведения в опасных для человека ситуациях.

Для обеспечения безопасности на социально значимых и потенциально опасных объектах 
города в сентябре 2015 года проведена противоаварийная тренировка с работниками пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства по отработке навыков обнаружения и ликвида-
ции аварий при повреждении подающего трубопровода магистральной тепловой сети.

В целях обеспечения мер пожарной безопасности на объектах города проведены испыта-
ния пожарных кранов в здании администрации МО Сертолово для обеспечения их исправно-
го состояния, организована тренировка по практическому обучению работников и учащихся 
МОУ ДОД ДЮСШ «Норус» по предупреждению пожара, обязанностям и мерам безопасности 
при возникновении пожара.

В турнире приняли участие 4 команды: сборная коман-
да «Первомайское» - МО «Первомайское сельское посе-
ления», команда «Штурм» - д. Вартемяги, наша команда 
«VolleySert» МО «Сертоловское городское поселение» и 
команда волейболистов Агалатово.

Более пяти часов захватывающей игры спортсмены по-
дарили болельщикам. В результате призовые места рас-
пределились следующим образом:

1 место – команда «Первомайское»
2 место – команда «VolleySert»  
3 место - команда «Штурм». 
В заключение все единогласно решили, что турнир по 

волейболу в честь Дня защитника Отечества должен стать 
традиционным.

В. МЕЛЬНИК

КОМАНДА «VOLLEYSERT» ЗАВОЕВАЛА 
«СЕРЕБРО» В АГАЛАТОВО 

28 февраля 2016 года в муниципальном образо-
вании «Агалатовское сельское поселение» состоял-
ся открытый турнир по волейболу на кубок главы МО 
«Агалатовское сельское поселение» в честь Дня за-
щитника Отечества. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2.03.2016 г.             № 100             г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово 
от 29.09.2009 года № 276

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, Порядком 
присутствия граждан (физических лиц), общественных объединений, государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления на заседаниях коллегиальных органов админи-
страции МО Сертолово, утвержденным постановлением администрации МО Сертолово от 
20.10.2015 г. № 503, администрация МО Сертолово  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - Положение), утвержденное постановлением администра-
ции МО Сертолово от 29.09.2009 г. № 276 согласно приложению № 1, следующие изменения:

а) пункт 4.2. Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«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 поряд-
ке, установленном постановлением администрации МО Сертолово от 20.10.2015 г. № 503.»;

б) подпункт 2 пункта 5.2. Положения дополнить текстом следующего содержания:
«Комиссия информирует заинтересованных лиц о возможности присутствия на заседа-

нии Комиссии не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания  Комиссии в поряд-
ке, установленном разделом 2 Порядка присутствия граждан (физических лиц), в том чис-
ле представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государ-
ственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях коллегиальных орга-
нов администрации МО Сертолово, утвержденного постановлением администрации МО 
Сертолово от 20.10.2015 г. № 503;».

Комиссия обеспечивает своевременное размещение на официальном сайте администра-
ции МО Сертолово www.mosertolovo.ru информации о дате, месте и времени проведения за-
седания Комиссии».

2. Приложение № 2 (состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области) к постановлению администрации МО Сертолово от 29.09.2009 г. № 
276 признать утратившим силу.

3. 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.

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

ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ IVECO 
ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОМЕХАНИК (АВТОСЛЕСАРЬ)
- Опыт работы с IVECO или другими европей-

скими грузовиками  от 1 года обязателен;
- Умение выполнять общеслесарные работы и 

работы по ремонту агрегатов (КПП, ДВС, пр.)
- Навыки работы с технической документацией
- Дисциплинированность‚ ответственность, ис-

полнительность, аккуратность.
Обращаться по тел. (812) 640-00-46.
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

В управляющую 
компанию 

ООО «УЮТ-СЕРВИС»
требуются 

 КРОВЕЛЬЩИК,
ПЛОТНИК, ЭЛЕКТРИК

с опытом работы.
Обращаться в отдел 

кадров 
по тел. 593-58-53

Режим работы: 10.00 –  20.00.
Возможны противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

«ПЕРСПЕКТИВА»
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7 ВСЕ ВИДЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛУГ
СКИДКИ 

НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ.
ул. Заречная, д. 8 корп.1

Тел.: 593-96-01.

- УКЛАДКА
ПЛИТКИ;
- САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ;
- ВЫРАВНИВАНИЕ
ПОЛОВ, СТЕН,
ПОТОЛКОВ.

Тел.:
8-905-230-99-94.

Комитету по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ 
АРХИТЕКТОР 

Требования: образование и опыт работы 
в области градостроительства и 
архитектуры,
строительства и проектирования зданий, 
сооружений,
уверенный пользователь компьютера, 
знание программ MS Office (Excel, Word), 
AutoCad, MapInfo.
Резюме высылать: 
kumisertolovo@mail.ru 
Телефон: 593-74-53 

                    Б
пл

ТРЕБУЕТСЯ 
АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА 

ТЕЛ. 8 921-938-20-67

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «МЕДЕЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА
- ВРАЧА- ПЕДИАТРА
- ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА
- ВРАЧА-УРОЛОГА
- МАССАЖИСТА
- АССИСТЕНТА СТОМАТОЛОГА
- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ
- АДМИНИСТРАТОРА

Обращаться по адресу: 
г. Сертолово, ул. Ларина, 4А

Тел. 593-10-10.

12 марта 2016 года 
в 12 часов 

в помещении кафе 
«Барвинок» состоится 

внеочередное 
ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ 

СОБРАНИЕ 
членов СНТ «Лесное -1».

Участок 21 сотка в Новгородской области.  
Электричество, асфальт , лес, река. Документы 
готовы. 39 т. руб. Тел.: 8-911- 844-77-62.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2016 г.               № 101                г. Сертолово

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Сертолово

 от 11.12. 2015 года № 635

В соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.10 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 
«О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», по-
становления Правительства Ленинградской обла-
сти от 18.08.2004 г. № 160 «Об утверждении положе-
ния о территориальной подсистеме Ленинградской 
области  предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», постановления Правительства 
Ленинградской области от 18.08.2004 г. № 161 «О ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Правительства Ленинградской области», Порядком 
присутствия граждан (физических лиц), в том чис-
ле представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления на засе-

даниях коллегиальных органов администрации МО 
Сертолово, утвержденным постановлением админи-
страции МО Сертолово от 20.10.2015 г. № 503, в це-
лях организации деятельности Сертоловского муни-
ципального звена Ленинградской областной подси-
стемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направ-
ленной на координацию выполнения мероприятий по 
снижению риска, смягчению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, работы по реализации 
государственной политики в области пожарной безо-
пасности на территории МО Сертолово, администра-
ция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить пункт 4.5. Положения о комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности админи-
страции МО Сертолово, утвержденного постановле-
нием администрации МО Сертолово 11.12. 2015 года 
№ 635, абзацем следующего содержания:

«Не позднее 5 рабочих дней до дня проведения за-
седания  Комиссии в порядке, установленном раз-
делом 2 Порядка присутствия граждан (физических 
лиц), в том числе представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений, государ-
ственных органов и органов местного самоуправле-
ния на заседаниях коллегиальных органов админи-
страции МО Сертолово, утвержденного постановле-
нием администрации МО Сертолово от 20.10.2015 г. 
№ 503, секретарь комиссии информирует заинтере-
сованных лиц о возможности присутствия на засе-
дании комиссии посредством размещения на офи-
циальном сайте администрации МО Сертолово www.
mosertolovo.ru информации о дате, месте и времени 
проведения заседания Комиссии.».

2. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию (обнародованию) в газете «Петербургский ру-
беж» и размещению (опубликованию) на официаль-
ном сайте администрации МО Сертолово в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

УШАКОВУ АЛЕВТИНУ ФЁДОРОВНУ
ЗАЙЦЕВУ ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНУ 
КОВАЛЬ ЗИНАИДУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ХАРИНУ ТАМАРУ СТЕФАНОВНУ
ЕГОРОВА ВАЛЕРИАНА НИКОЛАЕВИЧА
ШЕХОВЦОВА ГЕОРГИЯ ФЕДОСЕЕВИЧА
КОЗЛЮК ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
ГУРИНОВА ИВАНА ИЛЬИЧА
ШМЕЛЕВУ АННУ СПИРИДОНОВНУ
КУЗЬМИНА НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА
МОЛЬКОВУ АЛЕКСАНДРУ СТЕПАНОВНУ
МАКАРОВУ ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ
МИТРОФАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
СЕЛИВАНОВУ АННУ ГРИГОРЬЕВНУ

Пусть эта прекрасная дата
В душе оставит добрый след! 
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

В связи с проведением проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности ПО-2 «Автомобилист»  за 2013-
2015 г. правоохранительными и налоговыми органами от-
четно-выборная конференция, назначенная на 09 апреля 
2016 года, отменяется.

Информация о дате, времени и месте проведения от-
четно-выборной конференции ПО-2 «Автомобилист» будет 
размещена в СМИ по результатам проверки.

Председатель Всеволожской РООО ВОА                                        
В.Н. Кондратенко


