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 «Гонка героев»

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ 
— ГОТОВЫ!

 В честь 70-летия Великой Победы

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ... МАРШ!НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ... МАРШ!
15 мая в Сертолово состоялась традиционная 12-ая городская легкоатле-

тическая эстафета, посвященная Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Аппаратом совета депутатов МО Сертолово Ленинградской 

области до 1 июня 2015 года осуществляется прием пред-
ставлений о присвоении звания «Почетный житель города 
Сертолово». 

Документы принимаются по адресу: ул. Молодцова, д. 7/2, 
Администрация, 3 этаж, каб. № 3, тел. 593-38-56, доб. 232.

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания совета депутатов

муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
3 созыва

26.05.2015 г. в 17.00 ч    

1. «О внесении изменений в решение совета депутатов МО 
Сертолово от 23.12.2014 г. №74 «О бюджете муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов».

2. «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

3. «О внесении изменений в решение совета депутатов МО 
Сертолово от 12.08.2014 г. № 36».

4. «О внесении изменений в Положение о порядке предо-
ставления служебных жилых помещений специализированно-
го жилищного фонда муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской  обла-
сти».

5. Разное.

В эстафете приняли уча-
стие 15 команд из пяти школ: 
МОБУ ССОШ № 1, МОБУ школа 
Черной Речки, МОУ ССОШ № 2, 
МОУ «Гимназия», ССОШ № 475 
пос. Парголово. Участниками 
стали учащиеся 4-11 классов. 
Накануне мероприятия в шко-
лах проходили отборочные кон-
курсы на участие, поэтому на 
линии старта в этот день можно 
было увидеть самых спортивных 
ребят нашего города.

Репертуар песен военных лет, 
которые звучали на протяжении 
всего мероприятия, казалось, 
сплотил всех присутствующих, 
создав  товарищескую атмосфе-
ру даже среди соревнующихся. 

Поддержать команды пришел 
глава МО Сертолово Александр 
Павлович Верниковский. Он 
поздравил всех с 70-лети-
ем Победы советского народа 
над фашизмом и пожелал всем 
участникам удачи. 

По сложившейся традиции 
главным судьей стал Энвер 
Решатович Фетиев, учитель фи-
зической культуры МОУ ССОШ 
№2. Высшая квалификацион-
ная категория этого педагога 
из года в год обеспечивает са-
мое честное и непредвзятое 
присуждение призовых мест на 
эстафете.

Ответственным за проведе-
ние мероприятия стал заслу-
женный тренер России, специ-
алист по физической культуре и 
спорту МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр», депутат совета депу-
татов МО Сертолово Дмитрий 
Васильвич Купка.

Почетным гостем соревно-
вания стала Мария Ивановна 
Гусакова, советская лыжница, 
олимпийская чемпионка 1960 
года, а также заслуженный ма-
стер спорта СССР. Нужно отдать 
должное и сказать большое спа-
сибо Марии Ивановне, нахо-
дящейся в уже достаточно по-
чтенном возрасте, но продол-
жающей каждый год приезжать 
в наш город на эстафету, чтобы 
поддержать спортивный дух ее 
участников.

Во время того, как подсчи-
тывались результаты и выявля-
лись самые сильные и быстрые, 
учителя физической культуры 
поделились тем, как в их обра-
зовательном учреждении гото-
вились к эстафете. 

Татьяна Борисовна 
Волнухина, учитель физической 
культуры Чернореченской шко-
лы:

«Наши учащиеся ежегод-
но с большим удовольствием 
принимают участие в эстафе-
те. Каждый раз мы добиваем-
ся каких-то успехов. Накануне 
мы проводим конкурный отбор 
среди школьников. Участвовать 
хотят все, поэтому конкуренция 
очень большая. Дети очень лю-
бят эту эстафету».

Ирина Валентиновна 
Пантелеева, учитель физиче-
ской культуры «Гимназии»:

«Наши ребята готовились 
очень много. Из года в год в на-
шей школе проходит очень тща-
тельный отбор участников эста-
феты. Но случается, что кто-то 
из ребят, на которых возлага-
лись большие надежды, заболе-
вает перед стартом. Так, к сожа-
лению, вышло и сегодня. Но на-
ши дети все равно остались до-
вольными эстафетой, а значит 
довольны и мы. Главное — уча-
стие!».

Итак, места распредели-
лись следующим образом:
Возрастная группа 1997-1998  гг.

1 место – ССОШ № 1
2 место – ССОШ № 2
3 место - «Гимназия»
Возрастная группа 1999-2000 гг.
1 место – ССОШ № 2
2 место – ССОШ № 1
3 место – «Черная Речка»
Возрастная группа 2001-2002 гг.
1 место – ССОШ № 2
2 место – «Гимназия»
3 место – ССОШ № 1
Возрастная группа 2003-2004 гг.
1 место – ССОШ № 2
2 место – ССОШ № 1
3 место – «Черная Речка»

Все команды, занявшие при-
зовые места, и победители I 
этапа эстафеты были награж-
дены кубками и грамотами. Но 
не столько победа была важна в 
эстафете: главным было и оста-
ется спортивное взаимодей-
ствие всех ее участников, ко-
торое учит соревноваться в ко-
манде и воспитывает товари-
щеский дух, тот самый, который 
помог советскому народу ос-
вободить Родину от фашизма и 
подарить своим детям мирное 
небо.

Мероприятие прошло в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в МО Сертолово на 
2014-2016 гг.»

Виктория НОЖЕНКО

Со словами приветствия к участникам «Гонки героев» обратился губер-
натор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко. Он отметил, что проведение 
такого масштабного мероприятия на земле Ленинградской области яв-
ляется глубоко символичным, ведь Ленинград – это город-герой, высто-
явший тяжелейшую блокаду и, несмотря на голод, артобстрелы и бом-
бежки, не поднявший белый флаг. «За всю историю города враг никог-
да не ступал по его мостовым и площадям. Так было, так есть, так будет 
всегда!», - подчеркнул Георгий Сергеевич. Заместитель министра оборо-
ны Российской Федерации Т.В. Шевцова отметила важность правильно-
го выбора в пользу активного образа жизни и постоянной готовности ис-
пытать себя, свою силу и выносливость, не отступая перед трудностями. 
Новых побед участникам соревнований пожелал командующий войсками 
Западного военного округа генерал-полковник А.А. Сидоров. Отдельные 
слова благодарности за активное содействие в подготовке и проведении 
мероприятия прозвучали в адрес совета депутатов и администрации МО 
Сертолово в лице А.П. Верниковского и командования 56-го окружного 
учебного центра в лице гвардии полковника В.П. Агашкина.

(Окончание на 6 стр.)

16 и 17 мая в Ленинградской области впервые прошла «Гонка геро-
ев»: единственное в своем роде массовое испытание в рамках возрож-
дения нормативов всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Местом проведения меропри-
ятия, участие в котором за два дня приняли 3 025 человек (400 из ко-
торых – военнослужащие), была выбрана территория Песочненского 
полигона Западного военного округа в Сертолово. Организаторами 
«Гонки» выступили Министерство обороны Российской Федерации, 
командование Западного военного округа, администрации Санкт-
Петербурга, Ленинградской области.
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

В канун 9 Мая редакция газеты «Петербургский рубеж» до-
пустила серьезную ошибку, «похоронив» живого ветерана 
Николая Петровича Яговкина. Мы её признали и опубликовали 
опровержение в следующем же № 18 от 14 мая. Очень непри-
ятное происшествие, и мы еще раз приносим самые искренние 
извинения Николаю Петровичу, желаем ему доброго здравия и 
еще многих лет жизни. 

В редакцию газеты часто поступает информация о печальных и тра-
гических событиях. В основном из источников, которым газета дове-
ряет. Вот и в данном случае не было сомнений. Сотрудникам редак-
ции даже в голову не пришло перепроверить столь печальную весть. 
К сожалению, получилось то, что получилось. Газета «Петербургский 
рубеж» всю ответственность за допущенную ошибку берет на себя. 

В то же время мы не можем не ответить в сложившейся ситуации 
на совершенно непонятные действия корреспондентов «Сертолово 
и окрестностей», которые, по их утверждению, «извинились за своих 
коллег», то есть за нашу ошибку. Во-первых, их никто не уполномочи-
вал на это, ибо мы сами имеем честь держать ответ за свои ошибки 
и никогда не кривили душой в подобных случаях: наши читатели хо-
рошо знают об этом. Таким же образом мы поступили и в данной си-
туации, откровенно признав свою оплошность буквально в следую-
щем же выпуске газеты, заметим, вышедшем на сутки раньше, чем 
«Сертолово и окрестности». 

В таком случае  действия рыночников, по нашему мнению, не име-
ют ничего общего с их «благородным порывом души», как они хотят 
это преподнести. По всей видимости, ими двигали другие мотивы. 

Мы никогда не испытывали иллюзий насчет воспитанности и дефи-
цита совести сотрудников «СиО», однако все-таки считаем их людь-
ми неглупыми. Следовательно, их действия нельзя объяснить недо-
мыслием, потому-то это можно квалифицировать только как «танец 
на костях». То есть из их статьи, вынесенной аж на первую полосу,  и 
кричащего заголовка явно видно, что Мордвинов и Речная не столь-
ко обрадовались тому, что ветеран жив, сколько тому, что можно уко-
лоть ненавистное им официальное городское издание.

Ну разве могла газета, постоянно упражняющаяся в обливании 
грязью всего того, что делается в городе властью, упустить такой 
редкий шанс?! – вопрос абсолютно риторический.  

Наш корр.

 Послесловие

«СиО»: дефицит совести или 
преднамеренная провокация?

   Публичные  слушания

РАССМОТРЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В УСТАВ МО СЕРТОЛОВО

18 мая в актовом зале МОУ ССОШ № 2 прошли публичные слушания по обсуждению 
проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав МО Сертолово Всеволожского района Ленинградской области». В президиум 
вошли: заместитель главы МО Сертолово Н.С. Гайдаш, начальник юридического отдела 
администрации МО Сертолово О.О. Вишнякова и начальник отдела местного самоуправ-
ления администрации МО Сертолово И.Н. Буравская.

       Социальная программа в действии

ВАЖНО ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

На днях в редакцию посту-
пила информация о повален-
ном заборе у дома номер 10 
на улице Ветеранов. Сломано 
более 12 метров огражде-
ния придомовой территории. 
 Похоже, что вандалам пона-
добилось немало усилий, что-
бы сотворить такое с метал-
лическим ограждением. Даже 
как-то грустно становится при 
мысли о том, сколько энергии 
подобные субъекты, не дружа-
щие с собственной головой, 
тратят на такие, мягко скажем  
глупые поступки. Успешные 
люди  с созидательным мыш-
лением  часто сокрушаются 
по поводу того, что в сутках 
всего 24 часа. Другие же, кто, 
по-видимому, не желают се-
бе благополучного будущего, 
тратят свое время и силы на 
то, чтобы испортить ни в чем 
не виноватый забор. 

Жители близлежащих до-
мов также выдвигают версию 
о том, что ограждение испор-
чено водителем автомобиля 
или грузовика. Однако следов 
аварии на месте мы не обна-
ружили. Если всмотреться, из-
гибы забора могут говорить о 
том, что водитель «сдавал за-
дом» и не подрасчитал габари-
тов машины. К правдоподоб-
ности этой версии прибавля-
ется тот факт, что данный уча-
сток дороги — единственный в 
этом районе удобный для раз-
ворота большегруза. Вполне 
возможно, что за рулем води-
тель был не трезв. В этом слу-
чае наверняка такое сделать с 
ограждением могла и легковая 
машина. Там, где в деле заме-
шан алкоголь, возможно прак-
тически все. 

Версий злодеяния можно 
выдвигать бесконечное мно-

жество, однако в любом из 
случаев хочется призвать зло-
умышленников к совести (если 
таковая у них имеется), чтобы  
повинились перед жителями  в 
своих действиях. 

Можно назвать такое отно-
шение к своему городу и вар-
варским, и невежественным, 
и диким. Но главное опреде-
ление ему все же – глупое. 
Власти благоустраивают наш 
город не для себя, а для его 
жителей. И невозможно на-
звать умным поступок, кото-
рый ведет к разрушению сво-
их же благ. 

На этот раз нам захоте-
лось, как говорится, «копнуть 
поглубже» и залезть в голо-
ву злоумышленников, а точ-
нее, побольше узнать об их 
психическом состоянии. В 
этом нам помог опытный 
психолог-консультант МАУ 

«Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 
Ольга Викторовна Винник. 
Она обстоятельно рассказа-
ла «Петербургскому рубежу» о 
том, какие существуют пред-
посылки у человека с наклон-
ностью к разрушению, и како-
вы мотивы дедуктивного (раз-
рушительного) поведения:

«Основная и поверхност-
ная предпосылка вандализ-
ма заключается в невозмож-
ности самореализации че-
ловека. Глубинные же при-
чины вандализма кроются в 
негативных внешних и вну-
тренних факторах, отсут-
ствии элементарного воспи-
тания, но также в биогене-
тических причинах, каковы-
ми являются наследствен-
ная предрасположенность 
к психопатиям, алкоголиз-
му, а также в поведенческих 
причинах, заключающихся 

в нежелании использовать 
в положительном направле-
нии свое свободное время, 
неспособности к саморегу-
ляции».

 Мотивов, как мы выясни-
ли, может быть у наших «ша-
поклячников» много. Но в ко-
нечном итоге потребность в 
дедуктивном поведении свя-
зана с самореализацией, не-
достижимость которой вызы-
вает у человека чувство аф-
фекта и толкает к вандализ-
му. Поэтому хочется пожелать 
сертоловским вандалам на-
правлять свои силы и энергию 
для ускорения самореализа-
ции. Вкладывайтесь в свое бу-
дущее, господа, чтобы не при-
шлось после сидеть у разби-
тых корыт да поваленных за-
боров.

Виктория 
НОЖЕНКО 

   Вандализм

ХОРОШИМИ  ДЕЛАМИ 
ПРОСЛАВИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ?..

Уже не первый раз мы публикуем материалы про акты вандализма в нашем го-
роде. Писать об этом, конечно, дело не из приятных, но это те случаи, о которых 
молчать нельзя ни в коем случае. Ведь равнодушные являются соучастниками 
преступления, а мы соучаствовать «шапоклячникам» не собираемся, сколько бы 
ни пришлось писать об их, мягко говоря, пакостях.

На мероприятии присутствовало 154 чело-
века. Это были депутаты Совета депутатов 
МО Сертолово, представители предприятий 
и организаций нашего города, делегации об-
щественных организаций и жители муници-
пального образования. 

В ходе публичных слушаний, которые 
вел заместитель главы МО Сертолово Н.С. 

Гайдаш, были заслушаны заклю-
чения экспертов по вопросам, 
вынесенным для обсуждения. 
Публичные слушания единоглас-
но было решено признать состо-
явшимися.

Публичные слушания прош-
ли на основании решения со-
вета депутатов МО Сертолово 
№19 от 21.04.2015 г. о внесе-
нии изменений в Устав муници-
пального образования, которое 
было опубликовано в №15 га-
зеты «Петербургский рубеж» от 
23.04.2015 года.

Евгений МАКАРОВ

18 мая состоялся выпуск 10 группы слушателей кур-
са консультаций «Основы компьютерной грамотности 
и информационно-коммуникационных технологий», 
проводимых в рамках национальной социальной про-
граммы «Бабушка и дедушка онлайн». 

Выпускников пришли поздравить глава МО Сертолово 
А.П. Верниковский и депутат совета депутатов МО 
Сертолово М.С. Матусевич. Гости отметили, насколько 
важно старшему поколению стремиться к новым знаниям 
и осваивать новые технологии. Каждому слушателю курсов 
были вручены памятные дипломы. Особые слова благо-
дарности прозвучали в адрес опытного инструктора – А.А. 
Кащик, которая умеет найти подход к каждому обучающе-
муся и дать все знания, необходимые для того, чтобы стать 
уверенным интернет-пользователем.

Галина ВИНОГРАДОВА

19 мая состоялся 
выпуск группы №7 
слушателей курсов 
компьютерной гра-
мотности в рамках 
национальной про-
граммы «Бабушка и 
дедушка онлайн». 

Поздравить вы-
пускников с заверше-
нием обучения при-
шёл заместитель гла-
вы МО Сертолово 
Н.С. Гайдаш. Николай 
Семёнович отметил, 
что в современном 
мире без Интернета 
не обойтись, он является источником информации и средством обще-
ния с друзьями и близкими, представляет огромные возможности для 
общения со структурами власти любого уровня. Н.С. Гайдаш пожелал 
выпускникам активно использовать полученные знания и навыки на 
практике и торжественно вручил памятные дипломы об окончании кур-
сов А.А. Кудрявых, Л.Е., Родионовой В.М. Побережник, Л.А. Лобус, К.И. 
Волошиной, Р.С. Проскуровой.

В.  МЕЛЬНИК
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НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИНОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО: 
«МЫ БУДЕМ ПОВЫШАТЬ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

В Ленинградской области 
завершается муниципаль-
ная реформа, принят закон о 
сельских старостах, реали-
зуется программа строитель-
ства социальных объектов в 
обмен на налоги, в регион ак-
тивно привлекаются инвесто-
ры. При этом многие нова-
ции, впервые примененные в 
Ленинградской области, на-
ходят применение по всей 
России.

«Мы видим, что наши инициативы работают и находят 
последователей в других субъектах Федерации. Потому 
хотели бы продолжить реформы, для чего нам нужна и 
важна поддержка жителей Ленинградской области», — 
заявил Александр Дрозденко.

По его словам, задача, которую предстоит решать по-
сле проведения сентябрьских выборов, заключается в 
том, чтобы наряду с ростом экономических показателей 
росло и качество жизни населения региона.

«Очень важно, чтобы в понятие «успешный регион», как 
мы называем Ленинградскую область, входили не толь-
ко хорошие цифры бюджета и стабильная экономика, 
но и высокий уровень жизни. Для этого предстоит много 
работать, и мы на эту работу настроены», — подчеркнул 
Александр Дрозденко.

Справка.
Александр Дрозденко вступил в должность губерна-

тора 28 мая 2012 года. 12 мая 2012 года, выступая пе-
ред депутатами Законодательного собрания, он провоз-
гласил лозунг «Открытость и сотрудничество», заложив 
основы будущей политики на посту главы региона. Ее 
смысловыми акцентами стало новаторство и наведение 
порядка в различных отраслях областной жизни.

Новая бюджетная политика привела к заметному росту 
региональных доходов. Профицит бюджета по итогам 
2014 года составил 14 млрд рублей. Такой цифры уда-
лось достичь впервые в истории области.

К существенным результатам привела новая систе-
ма работы с инвесторами. Уже по итогам 2012 года в об-
ластную экономику поступило вдвое больше иностран-
ных инвестиций, чем в предыдущий год. А по итогам 
2014-го объем инвестиций на душу населения в регио-
не превысил 101 тысячу рублей, что выше чем в СЗФО и 
в целом по России.

В рамках запущенной в регионе по инициати-
ве Александра Дрозденко уникальной программы 
«Социальные объекты в обмен на налоги» с инвестора-
ми достигнуты договоренности о строительстве 39 дет-
ских садов и школ.

Реформа местного самоуправления, стартовавшая в 
47-м регионе с первых дней работы нового губернатора, 
во многом стала рамочной для Российской Федерации. 
Так, высокую оценку Президента Владимира Путина по-
лучила система сельских старост, разработанная и вне-
дренная в Ленинградской области. 

***
Александр Юрьевич Дрозденко родился 1 ноября 1964 

года в Джамбульской области Казахстана в семье служа-
щих. В 1986 году окончил Ленинградский сельскохозяй-
ственный институт по специальности «Экономика и орга-
низация сельского хозяйства». В 2007 году ему присуж-
дена ученая степень кандидата экономических наук.

После окончания института работал экономистом в со-
вхозах Кингисеппского района Ленинградской области, 
в 1991 году избран депутатом Кингисеппского городско-
го Совета народных депутатов, а в 1993 году — его пред-
седателем. В декабре 1996 года избран главой муници-
пального образования «Кингисеппский район», повторно 
переизбран на эту должность в декабре 2000 года.

С ноября 2002 года — в Правительстве Ленинградской 
области на должности вице-губернатора. В мае 2012 года 
по представлению Президента Российской Федерации 
наделен Законодательным собранием полномочиями гу-
бернатора Ленинградской области.

ИТОГИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Отныне 232 управляющие организации получи-
ли лицензии на право обслуживания многоквартир-
ных жилых домов на территории Ленинградской об-
ласти. 

По закону, с 1 мая могут управлять многоквартирны-
ми домами только те управляющие организации, кото-
рые прошли процедуру лицензирования до этого срока. 
Однако те, которые не успели, также могут получить ли-
цензии позже. Но им придется заручиться поддержкой 
собственников помещений в МКД на общих собраниях, 
чтобы получить дом в обслуживание.

47 управляющим компаниям было отказано в выдаче 

базового документа. Об этом комитет известил админи-
страции муниципальных образований, которые, в свою 
очередь, должны решить, кто будет обслуживать дома, 
оставшиеся без лицензированных компаний.

В этом случае существует механизм передачи домов в 
управление, и большинство муниципалитетов решения 
уже приняли, разъяснил Сергей Кузьмин. Муниципалитет 
может временно оставить дома в управлении старой не-
лицензированной компании до проведения общего со-
брания собственников помещений в МКД и выбора но-
вой лицензированной компании, либо (если собрание не 
состоится) объявить муниципальный конкурс на управ-
ление домом и определить в ходе него новую управляю-
щую организацию. 

«Таким образом, ни один дом не останется без обслу-
живания управляющей компанией, — подытожил пред-
седатель комитета. — Сегодня жалоб от населения и от 
муниципальных властей о том, что какой-то жилой дом не 
обслуживается, не поступало. Основной процесс лицен-
зирования практически завершен, далее мы будем рабо-
тать точечно». 

На основе лицензионных процедур формируется реги-
ональный реестр домов, обслуживаемых управляющими 
организациями. В течение мая планируется закончить 
составление реестра по Ленинградской области и на-
править его в общефедеральную базу данных.

ДОСТОЙНЫМ СЕМЬЯМ — 
ПОЧЕТ И ПОДДЕРЖКУ

 
Глава 47-го региона Александр Дрозденко награ-

дил почетные семьи Ленинградской области.

Чествование почетных семей Ленинградской обла-
сти проходит уже в десятый раз, церемония традици-
онно приурочена к Международному дню семьи. В ней 
принимают участие многодетные родители, выдвину-
тые к награждению от всех муниципальных районов и 
Сосновоборского городского округа.

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Александр Дрозденко поблагодарил в лице участников 
торжественной церемонии все многодетные семьи реги-
она за сохранение традиционных семейных ценностей.

«Последние три года у нас в области неизменно рас-
тет рождаемость. А также, благодаря активному усынов-
лению, сокращается количество детей в детских домах. 
Правительство региона последовательно поддерживает 
многодетные семьи, а также другие категории жителей, 
нуждающиеся в социальной поддержке. Ведь именно 
из больших и маленьких семей складывается общая се-
мья Ленинградской области», — подчеркнул Александр 
Дрозденко.

В этом году в традиционный перечень введены три 
дополнительные номинации. За успехи в развитии се-
мейного фермерского растениеводческого хозяй-
ства и благотворительность в номинации «Бизнес се-
мья» была отмечена семья Завьяловых из Кировского 
района, в номинации «Гордость семьи» (семья, в ко-
торой один или несколько членов семьи имеют высо-
кие достижения в спорте, науке, искусстве) — семья 
Колиш из Подпорожского района. Семья Румянцевых из 
Гатчинского района, три поколения которой уже более 90 
лет занимаются пошивом и ремонтом обуви, отмечена в 
номинации «Семейная династия».

Почетные семьи наградили памятными дипломами и 
подарками, а родители тройняшек — Кирпичниковы из 
Гатчинского района и Гигановы из Кингисеппского рай-
она — получили из рук главы региона сертификаты на 3 
миллиона рублей.

Справка.
Международный день семьи, в соответствии с резолю-

цией Генеральной Ассамблеи ООН, отмечается ежегод-
но с 1993 года. В России традицию празднования нача-
ли поддерживать с 1995 года, в Ленобласти — с 2006-го.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОТОВА ПРОКОРМИТЬ 
ПЕТЕРБУРГ

Создать реестр сельхозпроизводителей 
Ленинградской области, готовых реализовывать 
свою продукцию в Петербурге, а также определить 
для них места торговли. Такое решение принято в 
ходе встречи вице-губернатора Ленинградской об-
ласти Сергея Яхнюка с вице-губернатором Санкт-
Петербурга Сергеем Мовчаном, которая состоялась 
в Правительстве Ленинградской области.

В ходе встречи стороны отметили необходимость 
актуализации соглашения о сотрудничестве между 
Ленинградской областью и Санкт-Петербургом, подпи-
санного в апреле 2005 года, обсудили вопросы органи-
зации поставок продовольственной продукции на город-
ской рынок.

Речь, в частности, шла о необходимости совместной 
координации процесса строительства оптово-распре-
делительных центров сельскохозяйственной продукции, 
которые упростят процесс снабжения Петербурга про-
дукцией, произведенной в Ленинградской области. 

Для выработки механизмов взаимодействия профиль-
ных исполнительных органов двух субъектов федерации 
по вопросам поставок сельскохозяйственной продукции 
было решено создать рабочую группу.

«Первым мероприятием этой рабочей группы бу-
дет составление реестра сельзозпроизводителей 
Ленинградской области и создание благоприятных 
возможностей по реализации их продукции в Санкт-
Петербурге», — подвел итог диалога вице-губернатор 
Ленинградской области — председатель комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Сергей Яхнюк. 

Участники встречи выразили уверенность, что контак-
ты между областью и городом, касающиеся вопросов 
развития агропромышленного комплекса, станут регу-
лярными и послужат на благо развития двух регионов. 

Справка.
Ленинградская область не только полностью обеспе-

чивает себя основными продуктами питания агропро-
мышленного производства (молоком, мясом, картофе-
лем, овощам, яйцом), но и замещает импорт в других ре-
гионах России.

В 47-м регионе объем производства мяса, с учетом 
мяса птицы, существенно превышает внутреннее потре-
бление — в 1,9 раза (при пороговом значении доктрины 
продовольственной безопасности — 85 %). Молоком ре-
гион обеспечен на 101 % при пороговом значении док-
трины 90 %, картофелем — на 163 % при пороговом зна-
чении доктрины в 95 %, овощами — на 125 %, куриным 
яйцом регион обеспечен в 6,8 раза больше потребности.

***
Взаимоотношения между Ленинградской областью и 

Санкт-Петербургом осуществляются на основании со-
глашения о сотрудничестве в торгово-экономической, 
научно-технической, культурной и социальных областях, 
подписанном 19 апреля 2005 года.

В части агропромышленного комплекса соглаше-
ние предполагает взаимодействие сторон в интеграции 
сельскохозяйственных производителей Ленинградской 
области с организациями производственного комплек-
са Санкт-Петербурга; содействие участию исполнитель-
ных органов государственной власти и заинтересован-
ных организаций двух субъектов Федерации в разработ-
ке и реализации программ по увеличению объемов про-
изводства сельскохозяйственной продукции; совмест-
ную поддержку садоводческих объединений.

«ЛЕС ПОБЕДЫ» ВЫРАСТЕТ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
Во Всероссийский день посадки леса глава 47-го 

региона Александр Дрозденко высадил молодые 
ели в Сланцевском районе. В этом году областная 
акция посвящена 70-летию Победы и называется 
«Лес Победы».

«Сегодня во всех районах Ленинградской области в ак-
ции по посадке леса принимают участие более 16 тысяч 
человек. Очень приятно, что среди собравшихся много 
молодежи», — отметил Александр Дрозденко. «Мы пре-
красно понимаем, что лес — это наше богатство, и от то-
го, как мы будем заботиться о нем сегодня — зависит на-
ше будущее».

Глава 47-го региона подчеркнул, что в 2014 году в 
Ленинградской области план по лесовосстановлению 
выполнен на 112 %, в том числе по искусственному  ле-
совосстановлению на 105 %. Регион выполняет 26% об-
щего объема мероприятий по искусственному лесовос-
становлению Северо-Западного федерального округа. В 
2015 году запланировано лесовосстановление на землях 
лесного фонда на площади 17 тыс. га, в том числе искус-
ственное лесовосстановление на площади 8,8 тыс. га.

Участниками акции в Черновском участковом лесни-
честве Сланцевского района стали члены Правительства 
Ленинградской области, сотрудники регионального ко-
митета по природным ресурсам, школьники и жители 
Сланцевского района. Вместе они высадили сеянцы ели 
на площади 6 га.

Справка.
В Ленинградской области работают 7 питомников для 

выращивания посадочного материала в открытом грун-
те. Общая площадь питомников  — 315 га. В 2012 году 
открыт Лесной селекционно-семеноводческий центр в 
Лужском районе мощностью в объеме до 8 млн сеянцев с 
закрытой корневой системой в год. Общая площадь цен-
тра составляет 6,75 га. Селекционный центр ориентиро-
ван на выращивание основных лесообразующих пород 
области: сосны обыкновенной и ели европейской.

Излишки направлены в соседние субъекты. 
Основными приобретателями посадочного материала 
являются арендаторы Республики Карелия, Псковской, 
Новгородской и Тверской областей.

***
Ленинградская область в четвертый раз участвует во 

«Всероссийском дне посадки леса», организованном по 
инициативе Федерального агентства лесного хозяйства.

Первая акция в 2012 году ознаменовалась открытием 
Лесного селекционно-семеноводческого центра в Луге.

На протяжении апреля—мая с.г. во всех районах обла-
сти прошли мероприятия по закладке памятных аллей и 
благоустройству участков, прилегающих к воинским ме-
мориалам. Планируется, что в 2015 году будет высажено 
1,4 млн единиц посадочного материала на площади бо-
лее 400 га земель лесного фонда и 61 га земель посе-
лений.

Пресс-служба губернатора и Правительства 
Ленинградской области
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14 апреля  в актовом зале МОУ 
ССОШ № 2 состоялся семинар-
практикум «Информационно-
обра-зовательная среда как 
фактор повышения качества об-
разования. Виды деятельности 
мониторинговой службы обра-
зовательного учреждения». В 
семинаре приняли участие ди-
ректора, заместители директо-
ров УО по УВР и ВР и педагоги 
школ Ленинградской области.

Первой поприветствовала со-
бравшихся в зале участников 
Лидия Михайловна Дубцова, за-
ведующая отделом оценки каче-
ства образования муниципаль-
ного учреждения «Всеволожский 
районный методический центр». 
Она рассказала о главных целе-
вых установках мероприятия:

«Благодарю всех за то, что 
нашли время приехать на данный 
семинар-практикум. Сегодня 
нас принимает уникальная шко-
ла, особенная своими традици-
ями в инновационной деятель-
ности. Я надеюсь, что все пред-
ставители разных администра-
тивных концепций, которые со-
брались здесь, в ходе семинара 
получат некий резерв новых зна-
ний, который вам поможет в ва-
шей дальнейшей практической 
деятельности. Я уверена, что вы 
оцените систему работы резуль-
тативной команды этой школы, 
так как их основные цели и уста-
новки направленны на индиви-
дуализацию образовательного 
процесса и повышение качества 
его эффективности».

Далее слово было передано 
«хозяевам» школы. Тепло попри-
ветствовала гостей директор 
школы Валентина Николаевна 
Волкова и рассказала им о шко-
ле и об ее богатой и разносто-
ронней внеклассной работе, ко-
торая является неотъемлемой 

частью учебно-воспитательно-
го процесса. Сегодня ССОШ №2 
есть чем похвастаться: в шко-
ле работают три музейных зала, 
богатая библиотека, школьная 
газета «Дважды два», научное 
общество «Шаг в науку», спорт-
клуб «Старт»,  клуб «О!Кино» и 
др. 

С информацией об органи-
зации итоговой аналитической 
деятельности образовательно-
го учреждения по исполнению 
задач образовательной про-
граммы на 2014-2015 учебный 
год  выступила Ирина Ивановна 
Квашнина, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе.

 Методист по информати-
зации Марина Станиславовна 
Квашнина рассказала о том, 
насколько тесная связь уста-
новилась в школе между учеб-
ным процессом и освоением 
новых технологий. Она подели-
лась опытом ведения учителя-
ми электронного журнала как 
эффективного средства для вы-
явления наиболее и наименее 
успевающих учеников и индиви-
дуализации учебного процесса. 
Также она продемонстрирова-
ла школьный сайт, который по-
стоянно дополняется свежей ин-

формацией и новыми раздела-
ми.

Об опыте работы классным ру-
ководителем участники семина-
ра узнали из первых уст. Ирина 
Марковна Поташина наглядно 
продемонстрировала материал, 
который она и другие руководи-
тели классов используют в своей 
работе. Вниманию гостей была 
представлена «Папка классного 
руководителя», которая являет-
ся своеобразной «биографией» 
класса и хранит в себе всю необ-
ходимую информацию, позволя-
ющую обеспечить индивидуаль-
ный подход как ко всему класс-
ному коллективу в целом, так и к 
каждому его участнику в частно-
сти. Ирина Марковна также рас-
сказала о том, каким образом в 
школе работает внутренний мо-
ниторинг качества образования, 
выступающий как вид информа-
ционного обеспечения управле-
ния образовательным учрежде-
нием.

Впереди участников семинара 
ждали открытые уроки и мастер-
классы, подготовленные учите-
лями и учащимися школы, а так-
же подведение итогов семина-
ра-практикума.

Виктория НОЖЕНКО

   Подведение итогов

КОНКУРС РИСУНКОВ И СОЧИНЕНИЙ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Юбилей Победы в нашей стране не оставил в стороне детей. Вместе со всей нашей 
страной они готовились к празднику, активно принимали в нем участие и вносили свои 
краски, нотки, эмоции в общее для всей страны событие. В Сертолово прошли сразу два 
творческих конкурса, в которых приняли участие школьники и дошколята. 

Работ было очень много, и это 
порадовало организаторов и за-
ставило немало потрудиться кон-
курсному жюри. Но результаты 
детского творчества порадовали.

Так подготовка к написанию 
школьного сочинения «Я помню! Я 
горжусь!» подтолкнула ребят к об-
щению со старшим поколением, 
познакомила с живыми воспоми-
наниями фронтовиков, семейны-
ми архивами, сохранившими бес-
ценные треугольники писем и по-
желтевшие фотографии. 

Школьные сочинения учащих-
ся 2014/2015 учебного года пере-
листали уже написанные и откры-
ли новые странички истории вой-
ны, истории человеческих судеб. 
Ведь у каждого война своя, со сво-
ей жизнью и событиями, которые 
переживал конкретный человек, со 
своими страхами, эмоциями, па-
мятью.

Радует, что школьники расспро-
сили своих родных о тех родствен-
никах, кто во время войны воевал 
или трудился в тылу, пережил тяго-
ты эвакуации и вернулся в родные 
края, разоренные войной, разру-
шенные и сожженные врагом, а 
потом восстанавливал разрушен-
ную страну и совершал трудовые 
подвиги.

Те, кто не нашел героических 
родственников, писал свои впе-
чатления о прочитанном в книгах, 
увиденном в кино.

Результаты нынешнего кон-
курса сочинений очень порадо-
вали жюри, сравнивая их с про-
шлогодними, однозначно мож-
но сказать, что работы школь-
ников, написанные к 70-летию 
Победы, серьезнее, интерес-
ней, в них чувствуется личное 
отношение ребят к войне, к под-
вигу своих прадедов.

ВОТ ЧТО ПИШУТ 
ШКОЛЬНИКИ 
5-6 КЛАССОВ...

«Уходя воевать, прадедушка по-
обещал вернуться, но в 1944 году 
стало известно, что Иван Баранов 
пропал без вести.

Я точно не знаю, кем был мой 
прадед. Может быть, он коман-
довал батальоном и его отряд 
попал под обстрел немецко-фа-
шистских захватчиков. Возможно, 
он был летчиком и на очередном 
боевом вылете был сбит враже-
ской авиацией. А может, он был 
партизаном и до последнего во-
евал в тылу врага. Возможно, он 

был разведчиком и, выясняя пла-
ны фашистских войск, был захва-
чен в плен.

Но кем бы ни был Иван Баранов, 
он погиб, защищая свою Родину».

«Мой прадедушка проводил и 
другие операции в Сталинграде. 
Как он говорил: «...меня поддер-
живало лишь одно чувство, патри-
отизм. Он закрывает собой даже 
страх».

По сей  день я помню эти сло-
ва и горжусь своим прадедушкой. 
Ведь только благодаря таким лю-
дям, как он, мы сейчас живем сво-
бодными людьми».

«Она жила недалеко от границы. 
В городе Невель. Ее воспомина-
ния такие страшные, что я не могу 
о них писать, говорить и даже ду-
мать».

«Я, правнук Скворцова Василия 
Ивановича, горжусь и помню сво-
его прадеда. Жаль только, что 
участников войны остается все 
меньше и меньше. К сожалению, 
скоро уйдут из жизни настоящие 
герои».

В конкурсе сочинений приняло 
участие 96 человек, из них 50 ста-
ли его призерами. 

Конкурс рисунков собрал еще 
большее количество участников 
- 151 человек, 57 из них были от-
мечены конкурсным жюри. Работы 
были интересными, сложными. 
Выполненные в разных техниках, 
они сочетали в себе элементы 
оригами и аппликации из различ-
ных материалов. Гуашь и краски, 
цветной песок и пластилин, бума-
га и ткань были использованы в ра-
ботах ребят, которые они посвяти-
ли Дню Победы.

Стенды с рисунками ребят укра-
шали вечернюю программу празд-
ника, проходившего 9 мая на водо-
еме.

Поздравляем всех участников 

конкурсов и желаем дальнейших 
творческих удач!

Ольга  БЕРЕСНЕВА

БЕРЕГИТЕ ЛЕС 
ОТ  ПОЖАРОВ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА И ЕГО ГОСТИ!

Берегите родные леса,
Берегите родные просторы,

Берегите птиц в небесах,
Берегите поляны и горы!

Наступление весенне-летнего пожароопасного периода 
всегда отмечается резким ростом пожаров, связанных с вы-
жиганием сухой растительности. 

Несмотря на то, что многие понимают, что лес – наше богат-
ство и его нужно охранять, до сих пор наибольшей проблемой 
является огонь. Особенно часто возникают лесные пожары в 
летний период, для которого характерны низкая влажность 
воздуха, высокая температура и отсутствие осадков в тече-
ние длительного периода времени. Особенно быстро распро-
страняется огонь при сильном ветре. В большинстве случа-
ев причиной возникновения пожаров является человеческий 
фактор. Чтобы избежать возникновения пожара и дальней-
шего распространения огня, необходимо быть особенно бди-
тельными и внимательными! Нужно помнить, что лес — это не 
только бесценный дар природы, но её красота, воплощение 
жизни и здоровья. Каждый объект природы, яркий или скром-
ный, большой или маленький, по-своему привлекателен. 

Красота родной природы раскрывает и красоту человече-
ского труда, рождает желание сделать свой край еще пре-
краснее. Поэтому человек оберегает и умножает природные 
богатства, сколько труда вкладывает, чтобы радовали всех ле-
са. И беречь его — это долг каждого из нас. Нельзя даже са-
мыми красивыми словами описать красоту наших прекрасных 
лесов. Людям просто нужно стараться, чтобы красоту их уви-
дели и потомки. Так давайте сбережём богатство нашей при-
роды — наши леса!!!

Если вы обнаружили очаг лесного пожара, примите меры по 
его локализации и немедленно сообщите в ближайшее лес-
ничество или пожарную часть по телефону 01; 112; 90-89-111.

Не оставляйте непогашенных костров!
Помните, лес горит быстро, а растет 100 лет!
Берегите лес для себя и своих детей.

Директор Всеволожского лесничества - филиала 
ЛОГКУ «Ленобллес» А.Ф. ПЕТРОВ

       Семинар

ИННОВАЦИИ В ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАНИЮ
В условиях реформирования российского образования задача совершенствования 

учебного процесса и внеклассной работы  школы является одной из приоритетных, так как 
умело организованная деятельность образовательного учреждения формирует и разви-
вает личность ребенка, повышает мотивацию обучения, развивает самостоятельность и 
активную жизненную позицию личности. Для достижения наилучшего качества образова-
тельного процесса ежегодно в ССОШ №2 проводятся семинары-практикумы, на которых 
руководители и педагоги школ делятся друг с другом своим опытом и знаниями.
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Вера Петровна родилась 
на Украине в Киевской обла-
сти, которую после переиме-
новали в Черкасскую. Там же 
она пошла в школу, где смог-
ла закончить только восемь 
классов. На протяжении всех 
школьных лет была старо-
стой.

«Меня все дети очень люби-
ли. Я всегда помогала всем, 
чем могла», - рассказывает 
Вера Петровна. В дальней-
шем это сыграло большую 
роль в судьбе юной Веры и 
в буквальном смысле спасло 
ее от угона в Германию. 

Помимо нее в семье было 
десять детей. Но война и го-
лодовки отняли всех, и Вера 
осталась у матери един-
ственной. О том, какие тяже-
лые времена были пережи-
ты, сегодня Вере Петровне 
рассказывать совсем не про-
сто…

ПОТОМ НАЧАЛАСЬ 
ВОЙНА

«Мне было пятнадцать. 
Разом у нас забрали всех 
мужчин. Расставаться было 
очень сложно, но все пони-
мали, что так было нужно.

Вскоре в наше село приш-
ли немцы. Заехали на мото-
циклах. Мы смотрели на них 
как на что-то невероятное. 

Поначалу они нас не трога-
ли. Но уже через два-три ме-
сяца начались грабежи. Если 
кто-то отказывался отдавать 
свое имущество, немцы, не 
задумываясь, стреляли. Они 
насиловали молодых жен-

щин, отнимали у них детей, 
убивали… Весь ужас пережи-
того просто не передать сло-
вами.

В 1942 году образова-
лись партизаны. Нас, моло-
дых парней и девчат, стали 
отлавливать и отправлять в 
Германию. Меня тоже однаж-
ды схватили и загнали вместе 
с остальными за изгородь из 
сетки. И тут один мальчишка, 
знавший меня со школы от-
ветственной старостой, под-
бежал и рассказал, как мож-
но убежать. Оказалось, что у 
него был ножик, и с его по-
мощью он смог отодвинуть 
три доски в туалете, который 
находился в углу этого ого-
роженного участка. Так мы 
смогли с ним убежать от гит-
леровцев. Остальных же всех 
угнали. 

Полицаи нас разыскивали и 
не давали проходу моей ма-
тери. Приходилось прятаться 
то под стропилами дома, то в 
речке».

ПРО ЮРУ

О подвиге Зои Космодемь-
янской знает, наверно, каж-
дый россиянин. Эта девуш-
ка стала символом советско-
го героизма, самоотвержен-
ности и патриотизма. Но Зоя 
была далеко не единствен-
ным юным героем своего 
времени. 

Вера Петровна рассказала 
о Юре, своем друге детства, 
память о котором она хранит 
в сердце с далеких лет вой-
ны. Патриотизм и любовь к 
Родине этого молодого че-

ловека тоже достойны того, 
чтобы о нем знали.

«Когда до меня и моих дру-
зей Юры и Гриши дошло, 
что партизаны нуждаются 
в помощи, мы начали дей-
ствовать незамедлительно. 
Ходили по семьям, собира-
ли еду. Несли все, что смогли 
найти: крупы, сушеную кар-
тошку, кукурузу. Каким обра-
зом партизаны это готовили 
и употребляли в пищу, один 
Бог знает. Лишь бы не было 
голодных смертей. Это про-
исходило зимой в невыно-
симый мороз. Снега было по 
пояс. Мы постоянно падали, 
но поднимались и продолжа-
ли свой путь, потому что зна-
ли, что наша помощь необ-
ходима. Когда солдаты со-
всем обносились, они попро-
сили нас нести старые тело-
грейки, чтобы отрезать от 
них рукава и надевать на но-
ги, а оставшимися кусками 
обвязывать руки. В руках не-
сти телогрейку было нельзя: 
немца встретишь – спросит, 
куда несешь? Мы обвязыва-
ли себя этими телогрейками, 
вымазывались глиной и са-
жей и надеялись, что в таком 
нечеловеческом обличии нас 
не остановят.

Когда наши здорово при-
жали немцев, те приехали к 
нам в село и выставили зе-
нитки. Мы ожидали, что бу-
дет крепкий бой. Но  про-
снувшись утром, мы не обна-
ружили ни зениток, ни нем-
цев. Партизаны их так зажа-
ли, что те убежали, не успев 
ни разу выстрелить. 

Когда немцы стали отсту-
пать, началась опять обла-
ва. Снова всех молодых на-
чали вывозить во вражескую 
страну. Гришин папа был 
партизаном и забрал сына 
к себе в лес. А нам с Юрой 
оставалось вернуться в се-
ло. Юре тогда дали грана-
ту. Когда мы пришли к на-
шим домам, он отправил 
меня пойти греться, пото-
му что мы страшно замерз-
ли. Сам же пошел дальше по 
дороге посмотреть нет ли 
по близости немцев. Двое 
появились откуда ни возь-
мись. Они начали обыски-
вать его, а у него та самая 

граната в кармане… После 
я узнала от очевидцев, что 
немцы раздели его до го-
ла и повели к штабу, где его 
ждал расстрел. И всю доро-
гу до своей смерти босиком 
по снегу он шел и гордо пел 
«Интернационал»…

БАНДЕРОВЦЕВ ЛОВИЛИ 
ВСЕМ СЕЛОМ

«В 1943 году нас освободи-
ли. Ободранных, холодных и 
голодных партизан мы встре-
чали хлебом, у кого-то на-
шлась и водка. А солдаты, в 
свою очередь, говорили, что-
бы мы не спешили радовать-
ся – война не закончилась. 

Через два месяца в се-
ле стали появляться различ-
ные организации. Но рабо-
тать в них было некому: мо-
лодежь вся находилась в 
Германии. Меня вызвали в 
райком. Женщина-прокурор 
сразу взяла меня на рабо-
ту, несмотря на то, что я при-
зналась, что окончила всего 
восемь классов. Но для нее 
важнее оказалось то, что в 
Германии я не была и знала,  
кто чем дышит в нашем селе. 
Так я начала работать.

Немцы отступили, а банде-
ровцы остались в селе. Они 
занимались грабежом, до-
бивали раненых в госпита-
лях, сжигали дома и резали 
людей целями семьями. Не 
щадили никого, даже совсем 
маленьких детей. Я узнала, 
что они на меня охотятся, по-
этому я ходила домой с ра-
боты тремя разными путями. 
Ловить начали бандеровцев 
всем районом. Делали за-
сады, днем ловили, а ночью 
проводили допросы. Они бы-
ли очень злыми. Всех суди-
ли. На наши вопросы о том, 
чего они хотят, не отвечали, 
а только хвалились: вы нас 
припомните, через сто лет 
отомстим вам - это я их сло-
ва передаю. Вот они и мстят 
сейчас на  Украине».

ГОЛОДНЫЙ КИЕВ

«Меня и некоторых дру-
гих представителей райко-

ма отправляли в Киев на уче-
бу. Ехали мы товарняками, 
холод в них стоял ужасный. 
Всю дорогу мы рыдали, ведь 
ехать приходилось мимо по-
лей, застланных трупами, как 
соломой. 

По прибытии в Киев нас 
разместили в кабинетах, где 
мы жили и проходили обуче-
ние. Выходить было опасно: 
тогда в городе стоял страш-
ный голод...

Возвращались тоже в то-
варняках. Это были кошмар-
ные поездки».

НЕПОСИЛЬНЫЙ ТРУД

«Пошли работы. Машин нет. 
Тракторов нет. Подходило 
время делать сев в колхозе. 
А в селе остались одни дети 
и вдовы. Распределили так, 
что каждому человеку нужно 
вскопать три сотки земли за 
день. 

Собирали семена по се-
мьям, у кого какие есть. 
Вручную рассевали, вручную 
и собирали урожай. После 
молотили зерна между цепя-
ми, а потом снова шли рас-
пределять по семьям. Так и 
поднимали село после войны.

Все работы в поле мне при-
ходилось делать в ночь. Днем 
я работала в прокуратуре, 
собирала жалобы от жите-
лей, несла прокурору, и та-
ким образом наводили поти-
хоньку порядок в селе. А по-
сле работы на поля. Мы тру-
дились так, как это сейчас 
кажется, выше человеческих 
сил. Но Господь давал нам 
эти силы...».

Сегодня комнату Веры 
Петровны украшают много-
численные фотографии ее 
большой семьи. Сегодня, 
когда совсем недалеко от 
нас идут военные действия и 
гибнут люди, она всем серд-
цем, всем существом чело-
века, пережившего все тяго-
ты и лишения войны, боль-
ше всего желает, чтобы во-
йна не случилась в ее жизни 
снова, в жизни ее родных и 
близких. 

Виктория 
НОЖЕНКО

       Поздравляем с юбилеем!

«ТОЛЬКО Б НЕ БЫЛО ВОЙНЫ...»
90-летнюю жительницу микрорайона Черная Речка в день большого юбилея пришли 

поздравить депутат совета депутатов МО Сертолово Маргарита Геннадьевна Березина и 
представитель Совета ветеранов МО Сертолово Людмила Ивановна Махарадзе. После 
того как юбилярше были вручены поздравительные письма от Президента России 
Владимира Владимировича Путина и главы МО Сертолово Александра Павловича 
Верниковского, а также подарки, хозяйка дома пригласила всех за стол и за чаем рас-
сказала о своей долгой и нелегкой судьбе.

       Акция

«ЧЕРНАЯ РЕЧКА ЧИСТАЯ. МЫ — ТОЛЬКО ЗА!»
По всему муниципально-

му образованию Сертолово 
в конце апреля – начале 
мая прошли массовые суб-
ботники, в которых прини-
мали участие горожане, 
представители обществен-
ных организаций и серто-
ловских предприятий. Как 
обычно, одними из самых 
активных участников стали 
школьники.

7 мая состоялась очеред-
ная ежегодная акция по убор-
ке территории микрорайона 
Чёрная Речка. В ней приня-
ли участие ученики 5-9 клас-
сов. Особую активность по-
казали Т. Кинаш, А. Метлов (6 

класс); А. Ниц, С. Леонтьева, 
К. Михалина, Е. Плотникова (7 

класс); Т. Бирюкова, А. Кохно, 
М. Поляков, Д. Бондарева, Х. 

Махамоджонов, И. Друганов, 
С. Соколова, И. Тимофеев, 
О. Николаев (8 класс); А. 
Москаленко, А.  Лучкина, Е. 
Коробченко (9 класс).

Ученики Чернореченской 
школы ежегодно принимают 

самое активное участие в ак-
ции «Черная Речка чистая. Мы 
– за!». Ребята вносят значи-
тельный вклад в поддержа-
ние чистоты в своем микро-
районе. 

Соб. инф.
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  «Гонка героев»

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ — К ТРУДУ И ОБОРОНЕ — 
ГОТОВЫ!ГОТОВЫ!

(Начало на 1 стр.)
В концертной программе вы-

ступили военный оркестр 56-
го окружного учебного центра 
под руководством военного ди-
рижера гвардии капитана П.А. 
Гернеца и Ансамбль песни и пля-
ски Западного военного округа. А 
в вечернем блоке на сцену вышли 
артисты и коллективы нашего му-
ниципального образования: Яна 
Петрова, Максим Пленкин, вокаль-
ный коллектив «Hello» (руководи-
тель – М.Н. Павлова), хореографи-
ческий коллектив «Квазар» (руко-
водитель – Н.Л. Цыбина).

Участникам соревнований пред-
стояло совершить восьмикиломе-
тровый забег и преодолеть более 
тридцати препятствий, при разра-
ботке которых были использова-
ны реальные объекты и элементы 
подготовки подразделений спе-
циального назначения – такие как 
переправа через реку, преодоле-
ние проволочных заграждений, 
подъем на скалу, и многие другие. 
Следует отметить, что испытать 
себя на прочность решили не толь-
ко солдаты и курсанты, но и «граж-
данские» - студенты, спортсмены.

До объявления первого старта 
военнослужащие Западного во-
енного округа представили при-
сутствующим показательные вы-
ступления, которые были встре-
чены с нескрываемым восторгом. 
Открыли программу спортсме-
ны-парашютисты, которые десан-
тировались над полигоном, дер-
жа флаги Российской Федерации, 
ВДВ, Знамя Победы. Затаив дыха-
ние, зрители наблюдали за имита-
цией танкового сражения, которая 
сопровождалась звуковыми, све-
товыми и дымовыми спецэффек-
тами. Кульминацией «сражения» 
стала демонстрация боевых воз-
можностей танка Т-80, экипаж ко-
торого виртуозно выполнил и экс-
тремальное вождение на высокой 
скорости, и преодоление танко-
вой полосы препятствий, и, конеч-
но, знаменитый прыжок с залпом 
в воздухе. Никого не оставил рав-
нодушным «вальс» в исполнении 
двух многотонных машин, мощь и 
грация «танцоров» просто потря-
сали: зрителям трудно было пове-
рить, что сотрясающая землю гро-
мада стали и брони способна так 
легко двигаться, но это происхо-
дило прямо на их глазах.

Громкими аплодисментами при-
сутствующие встретили появле-
ние десантников, которые про-
демонстрировали приемы захва-
та объектов условного противника 
и способы ликвидации «незакон-
ных вооруженных формирований». 
Многоцелевые истребители СУ-27 
прикрывали зону высадки десан-
та, а огневую поддержку подраз-
делениям ВДВ готовы были ока-
зать вертолеты МИ-24.

Тем временем одна за другой 
команды участников выходили на 
старт. Все участники были поде-

лены на взводы – по 20 человек 
в каждом, причем женщины уча-
ствовали в соревнованиях наравне 
с мужчинами. Примечательно, что 
принять участие в гонке пожелали 
и сертоловчане, причем их было 
очень много. Также на трассу вы-
шла специалист по культуре МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» А.Г. 
Чернявская.

По решимости на лицах спор-
тсменов было понятно, что ника-
кое препятствие не послужит им 

помехой на пути к финишу. А пред-
стояло им и ползти по-пластунски 
под натянутой над водой колю-
чей проволокой (на одном из эта-
пов трассы требовалось даже про-
ползти под танком), и пробовать 
себя в роли скалолазов, и барах-
таться в грязи. Многие препят-
ствия носили экзотические назва-
ния: «Берлинская стена», «Липкая 
паутина», «Поцелуй грязи», 
«Взвинченная молния», «Горящий 
бассейн». Самую большую водную 
преграду команды преодолевали 
на ПТС (плавающий транспортер).

Каждый из участников гонки был 
готов прийти на помощь товарищу: 
так проявлялась взаимовыручка, 
без которой не обойтись ни в ар-
мии, ни на «гражданке».

Что еще можно сказать о тех, 
кто не побоялся бросить вызов 
обыденности и повседневности? 
Только одно – они, безусловно, 
достойны уважения. Несмотря на 
усталость (попробуйте-ка пробе-
жать 8 километров, не сбив при 
этом дыхания), лица участников 

светились улыбками, а на вопрос: 
«Каковы ваши ощущения в конце 
гонки?», следовал единодушный 
ответ: «Не жаль ни одной потра-
ченной минуты!». 

Все дни проведения соревнова-
ний на полигоне работал мобиль-
ный пункт отбора на военную служ-
бу по контракту. Обратившиеся ту-
да граждане могли детально уз-
нать обо всех условиях ее прохож-
дения, ознакомиться с перечнем 

наиболее востребованных воин-
ских специальностей, получить 
консультацию профессионально-
го военного психолога. Также на 
полигоне была открыта выстав-
ка вооружения и военной техники 
Западного военного округа: тан-
ков Т-72 и Т-80, машин БМП-1 и 
БМП-2. Для участников и зрителей 
гонки работала полевая кухня.

Петр КУРГАНСКИЙ
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       Актуально

В последние годы экзаме-
ны в школе стали совсем обыч-
ным делом: часто они проводят-
ся даже в начальных классах, а 
заканчиваются эпопеей выпуск-
ных и вступительных экзаме-
нов. И вот теперь появились но-
вые формы итоговой аттеста-
ции выпускников, в форме ГИА 
и ЕГЭ.

Готовность школьников к сда-
че экзаменов понимается как ком-
плекс информационной готовно-
сти  (информированность о пра-
вилах поведения на экзамене, ин-
формированность о правилах 
заполнения бланков и т.д.), пред-
метной готовности (готовность по 
определенному предмету, умение 
решать тестовые задания), а также 
психологической готовности, о ко-
торой более подробно пойдет речь  
далее.

Психологическая готовность к 
экзамену – это внутренняя настро-
енность на определенное поведе-
ние, ориентированность на целе-
сообразные действия, актуализа-
ция и приспособление возможно-
стей личности для успешных дей-
ствий в ситуации сдачи экзамена.

Созданием такого «настроя» у 
выпускников второй год занима-

ются психологи МАУ КСЦ «Спектр» 
в МОУ «Гимназия» Сертолово. В 
преддверии ГИА (9-е классы)  и 
ЕГЭ (11 классы)  психологами про-
водятся тренинги, направлен-
ные на развитие психологической 
устойчивости к предстоящим вы-
пускным аттестационным экзаме-
нам. Основными задачами таких 
занятий являются снижение трево-
ги и напряжения, развитие уверен-
ности в себе, формирование адек-
ватной самооценки, осознание 
собственной ответственности за 
поступки, а также мотивация дей-
ствий. 

21 апреля для учащихся 9-ых 
классов МОУ «Гимназии» был про-
веден тренинг «Психологическая 
подготовка к сдаче ГИА», который 
провела Юлия Валерьевна Уланова 
- психолог МАУ КСЦ «Спектр».

Юлия Валерьевна поделилась с 
нами тем, каким образом проходит 
занятие:

«Занятие проходит в форме тре-
нинга. Вначале мы знакомимся и 
узнаем друг друга поближе: участ-
ники рассказывают о себе, о своих 
интересах, о своих планах на буду-
щее, какая профессия их привле-
кает.

Далее обсуждаем, с какими 
трудностями ребята сталкивают-

ся в связи со сдачей ГИА. В мини-
группах находим плюсы и мину-
сы ГИА, а также каждый для себя 
ищет, что именно ему может дать 
экзамен: чему научить, какие каче-
ства развить в себе. 

После каждый рисует своё буду-
щее: каким он хочет его видеть, что 
для него важно и в символичной 
форме отмечает на этом рисунке, 
какое место занимает ГИА. 

Мне, как психологу, всегда ин-
тересно наблюдать за тем, как вы-
пускники в ходе занятия начинают 
осознавать, что важность ГИА не 
настолько всепоглощающая, на-
сколько они иногда её восприни-
мают, и у ребят значительно сни-
жаются тревога и напряжение.

Так же мы работаем с уверенно-
стью. Ребята рассказывают в па-
рах историю-случай, когда они, 
несмотря на трудности и пре-
пятствия, смогли добиться успе-
ха. Вспоминают свои сильные ка-
чества, которыми они гордятся, и 
проговаривают, как эти качества 
помогут им на экзамене. Затем 
всей группой  размышляем, от че-
го зависит успех на экзамене и кто 
за это отвечает (учителя, родители 
или сам школьник?). 

В заключение работаем с об-
разом успеха: представляем, как 

успешно сдаем экзамен и какие 
чувства это вызывает, «примеря-
ем» на себя успех.

В конце занятия участникам раз-
даются памятки «Как подготовить-
ся к экзаменам и сдать их», в кото-
рых написаны основные рекомен-
дации по подготовке к экзамену, 
регулировке своего эмоциональ-
ного состояния, поведению и дей-
ствиях во время тестирования».

Из рассказа психолога можно 
сделать вывод о том, что экзамены 
– это не просто проверочное ис-

пытание знаний выпускника, а ме-
роприятие,  требующее комплекс-
ной психологической подготовки. 
Ведь зачастую излишняя трево-
га и напряженность мешают сдаю-
щему экзамен показать свои зна-
ния на 100 % и добиться успеха. 
В этом отношении деятельность 
МАУ КСЦ «Спектр» сложно перео-
ценить. А нам остается только по-
желать «ни пуха, ни пера» выпуск-
никам на предстоящих экзаменах.

В. МЕЛЬНИК

ГИА И ЕГЭ: БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЭКЗАМЕНЫ

Совсем скоро лето… 
Закончатся уроки, начнут-
ся каникулы, отзвенят в шко-
лах последние звонки, а для 
старшеклассников наступит 
период выпускных экзаме-
нов. Это непростое время, 
когда им предстоит справ-
ляться с высокими интел-
лектуальными нагрузками, а 
также собственными эмоци-
ональными переживаниями 
страха, тревоги и т.д. Для ро-
дителей выпускников подго-
товка к экзаменам тоже ис-
пытание. Переживания за ре-
бенка, повышенная требо-
вательность к своим детям, 
критика могут осложнить 
и без того стрессовую для 
старшеклассника ситуацию. 
Как пережить период подго-
товки и сдачи выпускных эк-
заменов? Что поможет наи-
более эффективно распре-
делить своё время и силы? 
Как снизить тревогу перед 
экзаменом? Как поддержать 
своего ребенка и помочь ему 
в подготовке?

РЕКОМЕНДАЦИИ 
РОДИТЕЛЯМ

Психологическая подготовка 
и поддержка ребенка со сторо-
ны семьи – важнейшая состав-
ляющая его успеха на экзаме-
нах.

Поддержка должна осно-
вываться на подчеркивании 
сильных сторон, способно-
стей, возможностей вашего 
ребенка. Поддерживать ре-
бенка – значит верить в него. 
Можно использовать общие 
фразы, как, например: «Я уве-
рен, что ты всё сделаешь хо-
рошо», «Ты обязательно спра-
вишься», так и конкретные вы-
сказывания, основанные на 
реальных личностных преиму-
ществах вашего сына или до-
чери, например, «у тебя от-
личная память», или «ты, как 
никто, умеешь владеть сво-
ими эмоциями в стрессовой 
ситуации», или «твоя неторо-
пливость поможет тебе избе-
жать глупых ошибок» и т.д.  

Помните: главное — снизить 
напряжение и тревожность ре-
бёнка и обеспечить ему не-
обходимые условия для за-
нятий. ЕГЭ сдает Ваш ребе-
нок, поэтому оградите его от 
своих - родительских пере-

живаний.  Детям всегда пере-
дается волнение родителей. 
Показывайте спокойствие и 
веру в своего ребенка, под-
держивайте его. 

ЕГЭ – это не одномомент-
ная акция, а длительный про-
цесс, который ребенок должен 
выдержать, чтобы приобрести 
важные навыки самоорганиза-
ции и самообучения.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ

• Заблаговременно озна-
комьтесь с правилами и про-
цедурой экзамена. Это сни-
мет эффект неожиданности. 

• Подготовьте место для за-
нятий: уберите со стола лиш-
ние вещи, удобно расположи-
те нужные учебники, тетради, 
карандаши и т.п. Можно вве-
сти в интерьер комнаты жел-
тый и фиолетовый цвета (до-
статочно какой-либо картин-
ки в этих тонах), поскольку 
они повышают интеллекту-
альную активность.

• Перед началом рабо-
ты нужно сосредоточиться, 
расслабиться и успокоить-
ся. Снять напряжение помо-
жет дыхательная гимнастика. 
Сделайте глубокий вдох на 
счёт 1, 2, 3, 4 и выдох на счёт 
1, 2, 3, 4. Повторите несколь-
ко раз. Если чувствуете силь-
ную скованность в теле, ис-
пользуйте мышечное рассла-
бление. По очереди напря-
гайте каждую часть тела (ру-
ки, ноги, живот, шею и т.д.) до 
ощущения дрожи от напря-
жения и затем резко рассла-
бляйте. 

• Составьте план занятий. 
Четко определите, что имен-
но сегодня будет изучаться. 
Не вообще: «немного позани-
маюсь», а какие именно раз-
делы и темы. 

• Выполняйте как можно 
больше различных опублико-
ванных тестов по предмету, 
который вам предстоит сда-
вать. Эти тренировки ознако-
мят вас с конструкциями те-
стовых заданий, помогут ори-
ентироваться в разных типах 
заданий, рассчитывать вре-
мя. 

• Подготовка к экзамену не 
должна занимать абсолютно 

все время. Внимание и кон-
центрация ослабевают, ес-
ли долго заниматься одно-
образной работой. Меняйте 
умственную деятельность на 
двигательную. Не бойтесь от-
влекаться от подготовки, что-
бы избежать переутомле-
ния, но и не затягивайте пе-
ремену! Оптимально делать 
10-15-минутные перерывы 
после 40-50 минут занятий. 
Можно в это время послушать 
музыку, сделать зарядку, при-
нять душ.

• Соблюдайте режим сна 
и отдыха. При усиленных ум-
ственных нагрузках стоит 
увеличить время сна на час.

• Для активной работы моз-
га требуется много жидко-
сти, поэтому полезно боль-
ше пить простую или мине-
ральную воду, зеленый чай. 
Позаботьтесь о своём пита-
нии – оно должно быть пол-
ноценным и натуральным. 
Включите в рацион свежие 
овощи, фрукты, каши, полез-
ны так же орехи, бобовые – 
горох, фасоль. 

• Не надо стремиться к то-
му, чтобы прочитать и запом-
нить наизусть весь учебник. 
Полезно структурировать ма-
териал за счет составления 
планов, схем, причем жела-
тельно на бумаге. Планы по-
лезны и потому, что их легко 
использовать при кратком по-
вторении материала. 

• Готовясь к экзаменам, ни-
когда не думайте о том, что 
не справитесь с заданием, а 
напротив, мысленно рисуйте 
себе картину успеха. 

• Оставьте один день перед 
экзаменом на то, чтобы вновь 
повторить все планы ответов, 
еще раз остановиться на са-
мых трудных вопросах. 

НАКАНУНЕ ЭКЗАМЕНА

• Многие считают: для то-
го чтобы полностью подгото-
виться к экзамену, не хватает 
всего одной, последней перед 
ним ночи. Это неправильно. 
Вы уже устали, и не надо се-
бя переутомлять. Напротив, с 
вечера перестаньте готовить-
ся, примите душ, совершите 
прогулку. Выспитесь как мож-
но лучше, чтобы встать отдо-
хнувшими, с ощущением сво-
его здоровья, силы, «боевого» 
настроя. Ведь экзамен - это 
своеобразная борьба, в кото-
рой нужно проявить себя, по-
казать свои возможности и 
способности. 

• На экзамен вы должны 
явиться, не опаздывая, лучше 
за полчаса до начала тестиро-
вания. При себе нужно иметь 

пропуск, паспорт (не свиде-
тельство о рождении) и не-
сколько (про запас) гелевых 
или капиллярных ручек с чер-
ными чернилами. 

ВО ВРЕМЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

• В начале тестирования 
вам сообщат необходимую 
информацию (как заполнять 
бланк, какими буквами пи-
сать, как кодировать номер 
школы, сколько и на что отво-
дится времени и т.д.). Будьте 
внимательны!

• Сосредоточьтесь! После 
выполнения предварительной 
части тестирования (заполне-
ния бланков), когда вы прояс-
нили все не понятные для се-
бя моменты, постарайтесь со-
средоточиться и забыть про 
окружающих. Для вас долж-
ны существовать только текст 
заданий и часы, регламенти-
рующие время выполнения 
теста. Торопитесь не спеша! 
Жесткие рамки времени не 
должны влиять на качество от-
ветов. Перед тем как вписать 
ответ, перечитайте вопрос 
дважды и убедитесь, что вы 
правильно поняли, что от вас 
требуется. 

• Начните с легкого! Начните 
отвечать на те вопросы, в зна-
нии которых вы не сомневае-
тесь, не останавливаясь на тех, 
которые могут вызвать долгие 
раздумья. Тогда вы успокои-
тесь, голова начнет работать 
более ясно и четко, и вы вой-
дёте в рабочий ритм. 

• Пропускайте! Надо нау-
читься пропускать трудные или 
непонятные задания. Помните: 
в тексте всегда найдутся такие 
вопросы, с которыми ты обя-
зательно справишься. Просто 
глупо недобрать очков толь-
ко потому, что ты не дошел до 
«своих» заданий, а застрял на 
тех, которые вызывают у тебя 
затруднения. 

• Читайте задание до конца! 
Спешка не должна приводить 
к тому, что ты стараешься по-
нять условия задания «по пер-
вым словам» и достраиваешь 
концовку в собственном вооб-
ражении. Это верный способ 
совершить досадные ошибки 
в самых легких вопросах. 

• Исключайте! Многие за-
дания можно быстрее ре-
шить, если не искать сразу 
правильный вариант ответа, 
а последовательно исключать 
те, которые явно не подходят. 
Метод исключения позволя-
ет в итоге сконцентрировать 
внимание всего на одном-
двух вариантах, а не на всех 
пяти-семи (что гораздо труд-
нее). 

• Запланируйте два круга! 
Рассчитайте время так, что-
бы за две трети всего отве-
денного времени пройтись по 
всем легким заданиям («пер-
вый круг»). Тогда ты успеешь 
набрать максимум очков на 
тех заданиях, а потом спокой-
но вернуться и подумать над 
трудными, которые тебе вна-
чале пришлось пропустить 
(«второй круг»). 

• Проверьте! Оставь время 
для проверки своей работы, 
хотя бы, чтобы успеть пробе-
жать глазами и заметить явные 
ошибки. 

• Угадывайте! Если ты не 
уверен в выборе ответа, но ин-
туитивно можешь предпочесть 
какой-то ответ другим, то ин-
туиции следует доверять! При 
этом выбирай такой вариант, 
который, на твой взгляд, имеет 
большую вероятность.

• Не огорчайтесь! Стремись 
выполнить все задания, но 
помни, что на практике это не-
реально. Учитывай, что тесто-
вые задания рассчитаны на 
максимальный уровень труд-
ности, и количество решенных 
тобой заданий вполне может 
оказаться достаточным для хо-
рошей оценки.

ЕГЭ - лишь одно из жизнен-
ных испытаний, многие из ко-
торых еще предстоит прой-
ти. Не нужно придавайте со-
бытию слишком высокую важ-
ность, чтобы не увеличивать 
волнение. При правильном 
подходе экзамены могут слу-
жить средством самоутверж-
дения и повышением личност-
ной самооценки. Будьте уве-
рены: каждому, кто учился в 
школе, по силам сдать ЕГЭ. 
Все задания составлены на 
основе школьной программы. 
Подготовившись должным об-
разом, Вы обязательно сдади-
те экзамен. 

Верьте  в себя и свои силы! 
Успехов вам при сдаче экзаме-
нов!

Специалисты Центра пси-
хологического консультиро-
вания «Спектр» готовы про-
консультировать вас по ин-
тересующим вопросам. 
Обращаться по 

тел.593-81-85 (с 12:00 до 
21:00 пн-пт).

Группа в контакте 
«Психологические консуль-
тации в Сертолово»  (http://
vk.com/club14856274  
http://vk.com/id165884566 )

Ю. УЛАНОВА, 
психолог МАУ 

«Сертоловский КСЦ 
«Спектр»

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВЫПУСКНЫМ ЭКЗАМЕНАМ И УСПЕШНО СДАТЬ ИХ
При поддержке администрации МО Сертолово 

продолжает работать центр психологического кон-
сультирования МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр». 
Данная статья будет полезна, прежде всего, вы-
пускникам школ и их родителям.
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Накануне великого праздни-
ка – Дня победы в актовом за-
ле МОУ «Гимназия» состоялась 
встреча учителей, логопедов 
дошкольных и школьных учреж-
дений, родителей и учащихся 
младших и старших классов. 
Все стали участниками инте-
ресного проекта, соревнования 
«Все за одного – один за всех».

В просторном красочно оформ-
ленном зале ведущая – Фея 
(классный руководитель, молодой 
учитель Елена Сергеевна Нягина) 
представила программу, огласив 
конкурсы главными участниками 
которых предстояло стать учени-
кам 2-2 и 2-3 классов.

В состав жюри были избраны 
самые достойные, те, кому дети 
бесконечно доверяют: председа-
тель жюри – Людмила Николаевна 
Кузнецова, учитель-дефекто-
лог МДОБУ «Сертоловский ДСКВ 
№1», педагогический стаж работы 
40 лет; Екатерина Александровна 
Вишневская, учитель-логопед 
МДОБУ «Сертоловский ДСКВ 
№1», стаж работы 19 лет; Елена 
Александровна Троценко, лого-
пед МДОБУ «Сертоловский ДСКВ 
№ 2», стаж работы 14 лет; Наталья 
Александровна Моханова, учитель-
логопед МОУ «СОШ Свердловский 
центр образования», педстаж – 35 
лет, а также завуч МОУ «Гимназия» 
Галина Михайловна Головатенко и 
учитель начальных классов Анна 
Владимировна Артамонова.

А далее «грянул» турнир. В 
спортивном конкурсе (учитель 
Марта Александровна Титовец 
и Александр Владимирович 
Грищенко) второклассники пред-
ставили оригинальные спортив-
ные пирамиды, продемонстриро-
вав свою физическую сноровку и 
творческий потенциал. Очень яр-
ко прявили свое мастерство Таня 

Червякова и Максим Ушаков, вы-
звав бурю оваций. 

Задания для учебного кон-
курса (отв. Татьяна Анатольевна 
Лесникова) принесли герои произ-
ведения В. Катаева «Цветик – се-
мицветик» - «девочка Женя» (уче-
ница Аня Лахай) и «мальчик Саша» 
(ученик Игорь Кузьмин). На экра-
не мультимедийного проектора 
участники учебного конкурса ко-
манды «Апельсин» и «Волшебники» 
вместе со зрителями находили 
правильные ответы, закрепляя в 
игровой форме правила правопи-
сания, изученные за учебный год. 
А капитанам команд второкласс-
никам  Владе Мисюк и  Роману 
Белогородскому довелось вспом-
нить написание трудных словар-
ных слов. 

Особенно впечатлил всех по-
единок классных руководите-
лей Елены Сергеевны Нягиной (2-
2 класс) и Анастасии Никитичны 
Леметиной (2-3 класс). Обе, мо-
лодые, яркие, активные, творче-
ские, с особым чувством, проник-
новенно прочитали стихотворения 
о Великой Победе и о любимом 

классе. Поддержали выступление 
любимых учителей участники теа-
тральных сценок. Ученики 2-3 клас-
са  Милана Потанина и Евгений 
Бескидевич разыграли сценку из 
школьной жизни, а ученик 2-2 клас-
са  Роман Белогородский со своим 
папой мастерски сыграли шутли-
вую сценку «Ты пирог съел?».

Болельщики тоже готовились 
к соревнованию, оформив вы-
ставку рисунков о мире, Победе 
и дружбе и оригинальных пла-
катов. Выбрать победителя 
«Лучший плакат болельщика» ве-
дущая Фея пригласила Магистра 
ученических художеств, учите-
ля ИЗО Людмилу Вениаминовну  
Манохину. Победителями стали 
ученицы 3-1 класса (классный ру-
ководитель Анна Владимировна 
Артамонова )  Анна Самарцева,  
Карина Мухаметшина, Луиза 
Оздоева,  Дарья Хрипунова и уче-
ницы 4-3 класса (классный ру-
ководитель Оксана Викторовна 
Змовик)  Маргарита Климова и  
Елизавета Казакова.

В течение всех конкурсов зву-
чала завораживающая, разноо-

бразная музыка Чайковского, из 
мультипликационного фильма 
«Цветик – семицветик», фанфа-
ры. Музыкальное сопровождение 
талантливо осуществила учитель 
Наталья Валерьевна Китаева. 

Отражать результаты конкурсов 
жюри помогали «Звездочеты» в яр-
ких костюмах: ученики 3-1 класса  
Владислав Головатый и  Валерия 
Артамонова.

Все участники проекта – празд-
ничного мероприятия – благо-
даря директору МОУ «Гимназия» 
Валентину Алексеевичу Модину  не 
остались незамеченными: получи-
ли грамоты или призы.

Заключительный победный 
счет 58 : 58 вызвал взрыв апло-
дисментов. Победила дружба! 
Счастливые и довольные, участни-
ки долго не расходились, делились 
своими впечатлениями, фотогра-
фировались. 

30 апреля 2015 года останет-
ся ярким, памятным событием в 
школьной жизни учителей и уче-
ников МОУ «Гимназия» на долгие 
годы! 

Л.А. РУДНЕВА, 
завуч МОУ «Гимназия»

Е. КАЗАНДЖИЙ,
 ученица 11-1 класса

Надеюсь, многие из читате-
лей помнят со школьной скамьи, 
что в пушкинском романе в стихах 
«Евгений Онегин» была такая героиня 
Татьяна Ларина:

Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала,
И выражалася с трудом
На языке своем родном.
И посему Татьяна своё знамени-

тое признание в любви писала сосе-
ду, Евгению Онегину, по-французски. 
А А.С. Пушкин вынужден был это по-
слание перевести, чтобы предоста-
вить своему читателю возможность 
насладиться замечательным русским 
языком, позволяющим выразить всю 
бурю эмоций влюблённого человека. 

К чему бы это мне вспомни-
лась любимая литературная геро-
иня? Просто-напросто пушкинская 
Татьяна вряд ли осмелилась бы се-
годня принять участие в междуна-
родной акции, ставшей уже доброй 

традицией в Санкт-Петербурге, – 
Тотальном диктанте-2015. Я в про-
шлом году тоже о другом думала в 
конце апреля: в разгаре была подго-
товка к выпускным экзаменам, пред-
стоящее прощание со школой, вы-
пускной бал и – поступление в вуз. 
Сегодня, будучи студенткой, тоже по 
привычке (ещё школьной) участвуя в 
жизни «разнообразной и пёстрой су-
ете», вспомнила об этой акции бла-
годаря своей учительнице русского 
языка  Майе Владимировне Булка. С 
её лёгкой руки зарегистрировалась 
на ближайшей из площадок прове-
дения диктанта – и в субботу, ров-
но в 14.30, мы уже находились в ау-
дитории № 30 СПбГМУ  имени ака-
демика И.П. Павлова. А потом – «не-
рвические» ожидания в преддверии 
того, насколько сложным будет текст 
(кстати, Санкт-Петербургу досталась 
для написания наиболее сложная, 
третья часть текста Е. Водолазкина, – 
«Невский»), успешные попытки орга-

низаторов акции немного разрядить 
эту атмосферу, трансляция выступле-
ния самого писателя. И вот, собствен-
но, сам текст, прочитанный писате-
лем. Ох, не придётся мне почивать на 
лаврах школьной медалистки! И, тем 
не менее, пишу, не поворачивая голо-
вы даже вполоборота в сторону быв-
шего своего педагога, – боюсь встре-
тить серьёзный и немного ироничный 
вопрос в её глазах: подсматриваешь? 
Всё ещё не уверена в своих силах?..

А затем – четыре долгих дня ожи-
дания. Ежевечернее вглядывание 
в переписку «товарищей по перу» в 
контакте: ну как там, проверили уже? 
В школе результаты появлялись всег-
да на следующий день, а здесь – так 
мучительно долго! Читаю, как гото-
вились другие участники, и пони-
маю, что так и не повторила ниче-
го из пунктуации, хотя и собиралась. 
Достаточно ли будет моих школь-
ных знаний? И какова будет реакция 
моего учителя, если она узнает, что 

с чем-либо я не смогла справиться? 
Проверка на взрослость. На самосто-
ятельность. Длинная вереница дней 
и часов. И результат. Впрочем, Майя 
Владимировна не удивилась (или 
сделала вид, что не удивилась?).

28 апреля 2015 года запомнится 
мне надолго. В этот день проходило 
награждение отличников Тотального 

диктанта в Молодёжном театре на 
Фонтанке. И мы опять были вместе – 
моя учительница русского языка и я. А 
впереди целая жизнь. Взрослая.

Юлия НОВОСЁЛОВА,
выпускница Сертоловской 

СОШ № 2, медалистка,  
ныне курсантка Российской 

таможенной академии 

   Российско-Вьетнамская дружба

Нгуен Дик Тоан: 
«О героизме советского народа помним!»

30 апреля вьетнамский на-
род отмечает День Победы. Это 
великий праздник, когда люди 
вспоминают события и героев 
тех страшных для Вьетнама лет. 
В этот день проходят митинги и 
шествия, вьетнамцы посеща-
ют храмы и ставят поминаль-
ные свечи в память о многочис-
ленных жертвах войны, честву-
ют ветеранов. Особые почести 
здесь отдают советскому на-
роду, поддержавшему и про-
тянувшему руку помощи вьет-
намцам тогда, когда агрессор 
– Соединённые Штаты Америки 
нещадно жгли и уничтожали 
людей на их родной земле. 

В нашем городе живут ветера-
ны, принимавшие участие в тех 
событиях. Так, с С.В. Гречкиным 
представители вьетнамского на-
рода поддерживают самые те-
плые и дружеские отношения. 
Мы уже писали о визите вьет-
намцев к Сергею Васильевичу. 
Также недавно состоялась встре-
ча С.В. Гречкина с представи-

телем Вьетнамского земляче-
ства в Санкт-Петербурге Фам 
Мань Кыонгом и журналистом 
Вьетнамского информационно-
го агентства. Сергею Васильевичу 
было что рассказать гостям, ведь 
он хранит дневник, где содержат-
ся сделанные им записи о той во-
йне, а также фотографии, которые 
и сегодня передают ту атмосфе-
ру боли, страдания, которые пе-
режил вьетнамский народ, а так-
же героизм, проявленный им в те 
годы. 

От нашего муниципального об-
разования, от имени С.В. Гречкина 
и всех военнослужащих, испол-
нявших свой воинский долг за пре-
делами Родины, представителям 
вьетнамского народа были вру-
чены книги «Жизнь – Отечеству, 
честь – никому!».

30 апреля во многих городах 
России и бывших советских ре-
спублик состоялись торжествен-
но-траурные мероприятия, посвя-
щенные 40-летию со дня воссое-
динения Вьетнама. Не прошел не-

замеченным этот день и в Санкт-
Петербурге. Здесь представители 
вьетнамского народа и наши вете-
раны вспоминали о войне, говори-
ли о дружбе народов, поздравляли 
друг друга с победой.

Председатель Вьетнамского 
землячества в Санкт-Петербурге 
Нгуен Дик Тоан поздравил всех со-
бравшихся с праздником. В своем 
выступлении он отметил ту важ-
нейшую роль, которую сыграл на-
род Советского Союза в поддер-
жании вьетнамского народа в тя-
желейший период, а также вы-
разил почтение нашим ветера-
нам. Представитель Вьетнамского 
землячества отметил, что общи-
ми усилиями было достигнуто не 
только воссоединение Вьетнама, 
но и сдерживание американского 
агрессора. И сегодня, как никогда, 
нельзя об этом забывать. 

Вьетнамцы любят и уважают 
наш народ, регулярно устраива-
ют торжественные приемы в честь 
ветеранов, организовывают для 
них поездки во Вьетнам, оказы-

вают адресную помощь и просто 
уделяют внимание. Подвиг совет-
ского народа не забыт и не будет 
забыт никогда.

Весна 2015 года наполнена зна-
чимыми и торжественными со-
бытиями. Для наших ветеранов и 

для вьетнамского народа два Дня 
Победы – 30 апреля и 9 Мая – са-
мые важные праздники. 40 лет со 
дня победы во Вьетнамской вой-
не, 70 лет со дня победы в Великой 
Отечественной войне.

Галина ВИНОГРАДОВА

       Школьный  вестник

«ВСЕ ЗА ОДНОГО – ОДИН ЗА ВСЕХ»

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ – БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
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7 мая юбилей отметила педагог Сертоловской СОШ №1 
Л.Р. Ломова. Любовь Романовну любят и уважают уче-
ники школы, на ее уроках географии всегда интересно. 
Первой школе и ее ученикам она посвятила много лет. И в 
день рождения в адрес Любови Романовны звучало мно-
го добрых слов и пожеланий от коллег, учеников и их ро-
дителей.

Поздравить Л.Р. Ломову пришел глава МО Сертолово А.П. 
Верниковский. Он выразил свое почтение и уважение именин-
нице за ее работу на благо подрастающих поколений, на благо 
будущего нашей страны.

- Быть учителем сегодня непросто. Надо не только чувство-
вать себя уверенным в стремительно меняющемся мире, ос-
ваивать новые технологии, постоянно получать новые знания, 
но и с доброй душой и открытым сердцем делать свою рабо-
ту. Разрешите от себя лично, от главы администрации Ю.А. 
Ходько, от совета депутатов и администрации МО Сертолово 
поздравить вас с юбилеем и пожелать крепкого здоровья, бла-
годарных учеников, удачи и счастья, – обратился к педагогу 
глава муниципального образования.

За значительный вклад в систему образования  МО 
Сертолово, многолетний добросовестный труд, профес-
сиональное мастерство и педагогический талант А.П. 
Верниковский вручил Л.Р. Ломовой благодарственное письмо 
и подарил имениннице букет цветов. 

Галина ВИНОГРАДОВА

 Спорт

НАШИ ДЗЮДОИСТЫ — 
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

16-17 мая в зале физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са состоялся XI Традиционный 
межрегиональный лично-ко-
мандный турнир по дзюдо, по-
священный Дню защиты детей.

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из Республики 
Туркменистан, Республики 
Дагестан, Архангельской обла-
сти, Пскова, Твери, Череповца, 
Вологды, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

Участников поприветствовал 
заслуженный тренер России, 
депутат совета депутатов МО 
Сертолово, чемпион мира по 
боевому искусству «Спас» Д.В. 
Купка. Дмитрий Васильевич 
представил участникам турнира 
почетных гостей мероприятия.

Слово для открытия сорев-
нований было предоставле-
но главе МО Сертолово А.П. 
Верниковскому:

- Уважаемые участники тур-
нира, судьи, гости, разреши-
те поприветствовать вас от ли-
ца сертоловчан. Мы очень гор-
димся, что принимаем на сво-
ей площадке мероприятие тако-
го уровня. Турнир, посвященный 
Дню защиты детей, проходит в 
год 70-й годовщины Победы со-
ветского народа над фашизмом. 
Вы должны помнить, благода-
ря кому сегодня вы живете сво-
бодно. Хочется, чтобы вы бы-
ли настоящими защитниками. 
К сожалению, сегодня по все-
му миру, и даже в наших брат-
ских странах, продолжают гиб-
нуть дети. Надеюсь, что вы буде-
те достойными потомками побе-
дителей и сохраните мир и спра-
ведливость, будете применять 
свои умения во благо. От име-
ни губернатора Ленинградской 
области, который очень под-
держивает спорт, от депута-
тов Законодательного собрания 
Ленинградской области, совета 
депутатов и администрации МО 
Сертолово и от себя лично раз-
решите пожелать вам успехов.

Перед участниками и гостями 
турнира выступил А.В. Чуркин – 
начальник отдела физической 
культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики. Он попри-
ветствовал собравшихся от се-
бя лично и от имени главы адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» В.П. 
Драчева и поздравил с открыти-
ем турнира, пожелав спортсме-
нам упорства и побед.

Директор МОУ ДОД ДЮСШ 
«Норус» Ю.Ф. Чурубров побла-
годарил юных дзюдоистов за то, 
что посетили турнир, и пожелал 
сильнейшим – победы, начинаю-
щим спортсменам – не сдавать-
ся и всем – хорошего судейства 
и прекрасного настроения. 

Организаторами турнира вы-
ступили Комитет по физической 
культуре и спорту Ленинградской 
области, отдел физической куль-
туры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики МО «Всеволожский 
муниципальный район», админи-
страция и совет депутатов МО 
Сертолово, Сертоловское МОУ 
ДОД ДЮСШ «Норус». Отдельно 
среди организаторов необходи-
мо отметить Федерацию дзю-
до Всеволожского района и лич-
но ее вице-президента и ис-
полнительного директора М.И. 
Омаркаева. Именно благодаря 
его работе этот турнир успеш-
но  проводится уже более 10 лет 
и собирает сотни участников со 
всей России.

Для сертоловских спортсме-
нов и многочисленных гостей на-
шего города с песней «Я люблю 
тебя, Россия!» выступила Диана 
Леонтьева (вокально-эстрадный 
коллектив «Hello», руководитель 
М.Н. Павлова).

Турнир получился зрелищным 
и эмоциональным. Очень волно-
вались и болели за самых млад-
ших дзюдоистов, с интересом 
и азартом наблюдали за высту-
плением опытных спортсменов. 
В турнире приняли участие бор-
цы четырёх возрастных групп в 
36 весовых категориях - более 
350 человек. 

Масштабы традиционного 
турнира говорят о том, что дзю-
до в нашей стране является по-
пулярным видом спорта. И раду-
ет, что столько молодежи прини-
мает участие в спортивных со-
стязаниях и проявляет отличную 
подготовку, спортивное мастер-
ство и твёрдый характер.

Наш город на XI межрегио-
нальном турнире по дзюдо пред-
ставляли 27 спортсменов – уче-
ники Сертоловской МОУ ДОД 
ДЮСШ «Норус», воспитанники 
старшего тренера С.В. Сакулина 
и тренеров М.А. Молчанова и М. 
А. Кахитаева. Четверым серто-
ловским дзюдоистам в упорной 
борьбе с сильнейшими против-
никами удалось завоевать при-
зовые места в личном первен-
стве:

I место – Самад Ибрагимов,
I место – Никита Федоров,

III место – Семен Выборов,
III место – Илья Хричков.
В командном первенстве ме-

ста распределились следующим 
образом:

I место – команда г. Тверь,
II место – команда 

«Олимпийские надежды» г. 
Санкт-Петербург,

III место – команда г. Псков.

Галина ФЕДОТОВА

В недавнем времени в МОУ «ССОШ с углубленным изучением от-
дельных предметов №2» начал свою работу дискуссионный школь-
ный киноклуб «О!Кино». Такой вид внеклассной работы сравни-
тельно новый в школьной практике: многие психологи незаслужен-
но обделяют вниманием кино как инструмент работы с подростка-
ми. Тем не менее, в наши дни бурного развития киноиндустрии про-
смотр фильма в группе и совместное с психологом его обсуждение 
позволяет решать множество задач.

Целесообразность проведения занятий в форме дискуссионного ки-
ноклуба состоит, с од-
ной стороны, в орга-
низации неформаль-
ного общения между 
старшеклассниками 
и психологом (а это 
важно как для уста-
новления и поддер-
жания контакта между 
детьми и психологом, 
так и для личностно-
го развития детей). С 
другой стороны, под-
росткам предостав-
ляется возможность 
сформулировать соб-
ственный взгляд на 
многие довольно 
сложные сферы жиз-
ни взрослых, возмож-
ность увидеть другие 
точки зрения, срав-
нить их, подтвердить 
или скорректировать собственный взгляд на жизнь и свое место в ней. 

Опытные психологи-консультанты МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 
Ольга Викторовна Винник и Людмила Артуровна Светлова начали разви-
вать идею создания дискуссионного киноклуба благодаря администра-
ции ССОШ № 2. И 21 апреля в актовом зале школы прошел третий по сче-
ту просмотр фильма. Перед его началом  Ольга Викторовна поделилась с 
нами тем,  как проходит их работа с ребятами посредством кино:

«В выборе фильма мы придерживаемся интересов ребят: в школе су-
ществует внутренняя группа, которой мы на выбор предоставляем не-
сколько фильмов, на наш взгляд интересных и допустимых  к просмотру 
в их возрасте. В результате голосования и решается, какой фильм мы бу-
дем смотреть. Выбор фильма – это одна задача. Вторая – основная наша 
задача как психологов: сопроводить ребят в их понимании картины и от-
корректировать их эмоциональное состояние по окончанию фильма, ес-
ли вдруг оно вышло из равновесия.

Признаться, на начальном этапе создания киноклуба существовали 
опасения, что идея не найдет отклика, и я объясню почему: после уроков 
многие ребята чувствуют себя уставшими, другие - спешат в секции. Но 
отклик нашелся – школьники заинтересовались идеей и начали находить 
время для проведения наших киновстреч».

В. МЕЛЬНИК

       Новое в воспитании

«О!КИНО». И НЕ ТОЛЬКО…

       Поздравляем с юбилеем!

УЧИТЕЛЬ С ДОБРОЙ ДУШОЙ 
И ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ

Наш город на протяжении нескольких лет принимает на своих спортивных площадках турниры 
различных уровней. Спортсмены из городов России, ближнего и дальнего зарубежья сражаются за 
право стать лучшими на сертоловской земле. В нашем городе спорт активно развивается, и благо-
даря масштабным соревнованиям у сертоловских спортсменов появляется еще одна возможность 
показать свое мастерство в поединках с сильнейшими соперниками.
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 марта 2015 года                   № 111                        г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово от 29.12.2014 г. № 565 «Об утверждении 
муниципального задания муниципальному автономному учреждению 

«Сертоловский культурно-спортивный  центр «Спектр» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
 
В соответствии с Уставом МО Сертолово, Положением об администрации, со статьей 4 Федерального закона от 

03.11.2007г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Положением об условиях и порядке формирования муниципально-
го задания учредителя  в отношении автономного учреждения, созданного на базе имущества,  находящегося  в  муници-
пальной  собственности, и порядка финансового обеспечения  выполнения задания, утвержденного постановлением адми-
нистрации МО Сертолово от 09.02.2009 г. № 37  (с изменениями от 23.12 2010 г. № 366), решением совета депутатов МО 
Сертолово от 24.03.2015 г. № 12 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово от 23.12.2014 г. № 74 «О 
бюджете муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальное задание муниципальному автономному учреждению «Сертоловский культурно-

спортивный центр «Спектр» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденное постановлением админи-
страции МО Сертолово 29.12.2014 № 565 «Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному учреж-
дению «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

1.1 Раздел № 1 «Развитие культуры в МО Сертолово» к муниципальному заданию изложить в новой редакции (приложе-
ние № 1).

1.2 Раздел № 2 «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» к муниципальному заданию изложить в новой 
редакции  (приложение  № 2).

1.3 Раздел № 3 «Молодое поколение МО Сертолово» к муниципальному заданию изложить в новой редакции (приложе-
ние № 3).

2. Муниципальному автономному учреждению «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» учитывать настоя-
щее  муниципальное задание при выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.

3. Заключить дополнительное соглашение с МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» на выполнение 
муниципального задания.

4. Муниципальному автономному учреждению «Сертоловский культурно-спортивный центр  «Спектр» учитывать настоя-
щее  муниципальное задание при выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу со дня его при-
нятия.

6. Контроль за выполнением муниципального задания возложить на управляющего делами администрации МО 
Сертолово И.Л.Левина.

И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к  постановлению администрации МО Сертолово от  30.03.2015  г. № 111

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальным автономным учреждением «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» 
МО Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

(полное и сокращенное наименование муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения, 
для которого устанавливается муниципальное задание)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
(период времени, на который устанавливается муниципальное задание)

РАЗДЕЛ 1. Развитие культуры в МО Сертолово (при наличии двух и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами ор-
ганизаций культуры.

2. Потребители муниципальной услуги.  
2.1. Наименование категории потребителей муниципальной услуги: население  муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района  Ленинградской области. 
2.2. Основа предоставления муниципальной услуги безвозмездная. 
3. Показатели, характеризующие объем  и (или) качество оказываемой муниципальной услуги.
3.1. Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и (или) объему муниципальной 

услуги: показатели, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемых услуг, а также порядок оказания услуг 
определяются на основании установленных в соответствии с законодательством нормативных требований к объемам и ка-
честву услуг, порядку их оказания (стандарты бюджетных услуг и т.п.).

3.2. Объем муниципальной услуги.

Содержание 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя

Еди-
ница 

изме-
ре-
ния

Значение по-
казателей объ-

ема муници-
пальной услуги 

на 2015 год

Значение по-
казателей объ-

ема муници-
пальной услуги 

на 2016 год

Значение по-
казателей объ-

ема муници-
пальной услуги 

на 2017 год

Источник 
информа-

ции о значе-
нии показа-

теля
1. Организация досуга и вовлече-
ние населения в культурно-досу-
говую деятельность

Количество меро-
приятий

ед. 8 9 9 МП 
«Развитие 
культу-
ры в МО 
Сертолово 
на 2014-
2016 гг.»

2. Сохранение и развитие куль-
турных традиций

Количество меро-
приятий

ед. 23 33 33

3.  Развитие творческого потен-
циала жителей МО Сертолово, 
выявление талантливой моло-
дежи

Количество меро-
приятий
Количество творче-
ских коллективов

ед. 17

9

40

9

40

9

4.  Организация культурного до-
суга старшего поколения и во-
влечение молодежи в патриоти-
ческое воспитание 

Количество меро-
приятий
Количество клуб-
ных формирований

ед. 22

1

33

1

33

1

5. Укрепление материаль-
но-технической базы отрасли 
«Культура»

Количество меро-
приятий
Количество клуб-
ных формирований

ед. 1

8

2

18

2

18

6. Обеспечение реализации ме-
роприятий программы

Уровень достиже-
ния ежегодного вы-
полнения показате-
лей мероприятий

% не менее 95 не менее 95 не менее 95

В стоимостном выражении Финансовое обе-
спечение услуги

тыс. 
руб.

15106,1 19696,3 19552,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к  постановлению администрации МО Сертолово от  30.03.2015  г. № 111

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальным автономным учреждением «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» МО Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

(полное и сокращенное наименование муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения, 
для которого устанавливается муниципальное задание)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
(период времени, на который устанавливается муниципальное задание)

РАЗДЕЛ 2. Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово (при наличии двух и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: создание условий для развития физической культуры и спорта.
2. Потребители муниципальной услуги.  
2.1. Наименование категории потребителей муниципальной услуги: население  муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
2.2. Основа предоставления муниципальной услуги: безвозмездная.
3. Показатели, характеризующие объем  и (или) качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых услуг, а также порядок оказания 

услуг определяются на основании установленных в соответствии с законодательством нормативных требований к объемам 
и качеству услуг, порядку их оказания (стандарты бюджетных услуг и т.т.).

3.2. Объем муниципальной услуги:

Содержание муниципальной 
услуги Наименование показателя

Еди-
ница 

изме-
ре-
ния

Значение 
показателей 
объема му-

ниципальной 
услуги на 
2015 год

Значение 
показателей 
объема му-
ниципаль-
ной услуги 
на 2016 год

Значение по-
казателей 

объема му-
ниципаль-

ной услуги на 
2017 год

Источник 
информа-
ции о зна-

чении 
показателя

1. Формирование у населения 
МО Сертолово устойчивого ин-
тереса к занятиям физической 
культурой и спортом

Количество мероприятий ед. 3 3 3 МП 
«Развитие 
физической 
культуры 
и спор-
та в МО 
Сертолово 
на 2014-
2016 гг.»

2. Создание условий для разви-
тия отдельных видов спорта в 
МО Сертолово

Количество мероприятий ед. 25 26 26

3.  Поддержка  детско-юноше-
ского и взрослого спорта, в том 
числе по месту жительства

Количество мероприятий
Количество спортивных фор-
мирований

ед.

ед.

13

11

14

12

14

12
4.  Поддержка спортсменов и 
команд МО Сертолово, повы-
шение эффективности физ-
культурно-спортивной работы с 
населением

Количество мероприятий
Количество команд

ед.

ед.

5

6

5

6

5

6

5. Поддержка любительского 
спорта и профилактика асоци-
ального поведения детей и под-
ростков средствами физиче-
ской культуры и спорта

Количество команд
Количество секций

ед.

ед.

11

3

11

3

11

3

6. Укрепление материаль-
но-технической базы отрасли 
«Физическая культура и спорт»

Оснащенность спортивным 
инвентарем
Количество объектов

%

ед.

100

3

100

3

100

3
7. Обеспечение реализации ме-
роприятий программы

Уровень достижения ежегод-
ного выполнения показате-
лей мероприятий

% не менее 95 не менее 95 не менее 95

В стоимостном выражении Финансовое обеспечение ус-
луги

тыс. 
руб.

8327,4 11195,1 11150,5

3.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги Наименование 
показателя

Еди-
ница 

изме-
ре-
ния

Значение 
показателей 
объема му-
ниципаль-
ной услуги 
на 2015 год

Значение по-
казателей 

объема му-
ниципаль-

ной услуги на 
2016 год

Значение 
показателей 
объема му-
ниципаль-
ной услуги 
на 2016 год

Источник 
информа-
ции о зна-
чении по-
казателя

1. Формирование у населения МО Сертолово 
устойчивого интереса к занятиям физической 
культурой и спортом

Количество 
участников

чел. 1900 2000 2000 МП 
«Развитие 
физи-
ческой 
культу-
ры и спор-
та в МО 
Сертолово 
на 2014-
2016 гг.»

2. Создание условий для развития отдельных 
видов спорта в МО Сертолово

Количество 
участников

чел. 3150 3170 3170

3.  Поддержка  детско-юношеского и взрослого 
спорта, в том числе по месту жительства

Количество 
участников

чел. 1200 1240 1240

4.  Поддержка спортсменов и команд МО 
Сертолово, повышение эффективности физ-
культурно-спортивной работы с населением

Количество 
участников

чел. 315 325 325

5. Поддержка любительского спорта и профи-
лактика асоциального поведения детей и под-
ростков средствами физической культуры и 
спорта

Количество 
участников

чел. 392 396 396

6. Укрепление материально-технической базы 
отрасли «Физическая культура и спорт»

Количество 
секций

ед. 7 7 7

В стоимостном выражении Финансовое 
обеспечение 
услуги

тыс. 
руб.

8327,4 11195,1 11150,5 -

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
4.1.  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
- Областной закон от 30.12.2009 г. № 118-оз «О физической культуре и спорте в Ленинградской области»;
- Решение совета депутатов от 22.02.2011 № 2 «Об утверждении Положения «Об обеспечении условий для развития фи-

зической культуры и спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий на территории муниципального образования Сертолово Ленинградской области».

4.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги ** 
Организация подготовки и проведение спортивных соревнований, кроссов, эстафет, турниров, первенств. Организация  

спортивных секций для населения.
4.3. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги **

Способ 
информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1. Телефонная 
консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения на-
селения МО Сертолово по телефону предоставляют необходимые разъясне-
ния об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

2. Информация у 
входа в офис

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, номерах 
телефонов, режиме работы учреждения

По мере изменения ин-
формации

3.Информация в 
сети Интернет

На сайте муниципального автономного учреждения «Сертоловский культур-
но-спортивный  центр «Спектр» МО Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области размещаются следующие сведения:

наименование;
адрес и контакт-
ные телефоны;
схема и маршру-
ты проезда.

По мере изменения информации
4. Реклама Информация о проводимых мероприятиях в периодических изданиях, разме-

щения на стендах, баннерах
На период организации и 
проведения мероприятия   

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Требования к квалификации и опыту персонала,  предоставляющего муниципальную услугу **

Образовательный ценз работников 100 %, имеющих образование не ниже среднего профессионального (кроме техни-
ческого персонала), спортивный разряд

Образовательный ценз специалистов 80 % с высшим образованием, имеющих спортивный разряд

5.2. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги ** 
Обеспечение звуковым сопровождением, качественным спортивным инвентарем и оборудованием при проведении всех 

видов соревнований, кроссов, эстафет, первенств. Медицинское обеспечение спортивных мероприятий муниципального 
образования. Обеспечение спортивной формой, призовым фондом всех сборных команд. Осуществлять сохранность пло-
скостных спортивных сооружений, ремонт оборудования по мере необходимости (замена сеток, колец и т.д.)

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
6.1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за исполнением 
муниципального задания

1. Балансовая  Ежеквартально и годовая Учредитель, наблюдательный совет

--------------------------------
**   заполняется  при  отсутствии утвержденного регламента или иного документа,  устанавливающего порядок оказания 

муниципальной услуги 
7. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: реорганизация или ликвидация му-

ниципального автономного учреждения производится по решению администрации МО Сертолово. Требования кредиторов 
ликвидируемого муниципального автономного учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии 
с законодательством может быть обращено взыскание

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

3.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Содержание муниципальной ус-
луги

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение по-
казателей объ-
ема муници-
пальной услуги 
на 2015 год

Значение по-
казателей объ-
ема муници-
пальной услуги 
на 2016 год

Значение по-
казателей объ-
ема муници-
пальной услуги 
на 2017 год

Источник ин-
формации о 
значении пока-
зателя

1. Организация досуга и вовлече-
ние населения в культурно-досуго-
вую деятельность

Количество 
участников

чел. 20800 21500 21500 МП «Развитие 
культуры в МО 
Сертолово на 
2014-2016 гг.»2. Сохранение и развитие культур-

ных традиций
Количество 
участников

чел. 2450 3720 3720

3.  Развитие творческого потенци-
ала жителей МО Сертолово, выяв-
ление талантливой молодежи

Количество 
участников

чел. 1210 2190 2190

4.  Организация культурного досу-
га старшего поколения и вовлече-
ние молодежи в патриотическое 
воспитание 

Количество 
участников

чел. 1300 1350 1350

5. Укрепление материально-тех-
нической базы отрасли «Культура»

Оснащенность 
оборудованием

% 100 100 100

В стоимостном выражении Финансовое 
обеспечение 
услуги

тыс. 
руб.

15106,1 19696,3 19552,2

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
4.1.  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Решение совета депутатов МО Сертолово от 22.02.2011 г. № 3 «Об утверждении Положения «Об организации досуга и 

обеспечения жителей муниципального образования Сертолово Ленинградской области услугами организаций (учрежде-
ний) культуры».

4.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги: ** Организация подготовки и проведение культурно-мас-
совых, праздничных мероприятий, городских акций. Развитие и поддержка любительских и творческих коллективов. 
Организация экскурсий.

4.3. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги. **

Способ 
информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1. Телефонная 
консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения на-
селения МО Сертолово по телефону предоставляют необходимые разъясне-
ния об оказываемой услуге

По мере обращения

2. Информация 
у входа в офис

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, номерах 
телефонов, режиме работы учреждения

По мере изменения ин-
формации

3. Информация 
в сети Интернет

На сайте муниципального автономного учреждения «Сертоловский культур-
но-спортивный  центр «Спектр» МО Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области размещаются следующие сведения:
наименование;
адрес и контактные телефоны;
схема и маршруты проезда.

По мере изменения ин-
формации

4. Реклама Информация о проводимых мероприятиях в периодических изданиях, разме-
щения на стендах, баннерах

На период организации и 
проведения мероприятия

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Требования к квалификации и опыту персонала,  предоставляющего муниципальную услугу. **

Образовательный ценз работников 100 %, имеющих образование не ниже среднего профессионального (кроме тех-
нического персонала), посещают специализированные курсы, семинары, тренинги

Образовательный ценз специалистов 80 % с высшим образованием, не реже 1 раза в 5 лет проводят повышение квалифи-
кации, уверенные пользователи компьютера

5.2. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги: ** Обеспечивать твор-
ческие и народные коллективы сценическими костюмами при проведении культурно-массовых мероприятий, предостав-
лять качественное светозвуковое и музыкальное сопровождение. Обеспечивать экскурсионные группы комфортабельными 
автобусами. Обеспечивать коллективы расходными материалами, реквизитами, призовым фондом.

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
6.1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за исполнением 
муниципального задания

1. Балансовая  Ежеквартально и годовая Учредитель, наблюдательный совет

--------------------------------
**   заполняется  при  отсутствии утвержденного регламента или иного документа,  устанавливающего порядок оказания 

муниципальной услуги 

7. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: реорганизация или ликвидация му-

ниципального автономного учреждения производится по решению администрации МО Сертолово. Требования кредиторов 
ликвидируемого муниципального автономного учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии 
с законодательством может быть обращено взыскание.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 

Содержание му-
ниципальной ус-
луги

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения

Значение, ут-
вержденное в 
муниципальном 
задании на от-
четный финан-
совый год

Фактическое 
значение за от-
четный финан-
совый год

Характеристика 
причин отклоне-
ния от заплани-
рованных зна-
чений

Источник ин-
формации о 
фактическом 
значении пока-
зателя

Объем оказания 
муниципальной 
услуги

Качество муни-
ципальной ус-
луги

      
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально до 5 числа месяца, следую-

щего за кварталом, и по итогом года до 20 января года, следующего за отчетным, предоставляется в отдел местного само-
управления администрации МО Сертолово.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют.
9. Срок действия муниципального задания  2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
10. Основания для внесения изменений в муниципальное задание: изменение нормативно-правовых актов администра-

ции МО Сертолово.
11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: муниципаль-

ное автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять отчетность в порядке, установленным зако-
нодательством РФ.
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Содержание 
муниципальной 

услуги

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, ут-
вержденное в 

муниципальном 
задании на от-
четный финан-

совый год

Фактическое 
значение за от-
четный финан-

совый год

Характеристика 
причин отклоне-
ния от заплани-
рованных зна-

чений

Источник ин-
формации о 
фактическом 

значении пока-
зателя

Объем оказания муниципальной услуги

Качество муниципальной услуги

      
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально до 5 числа месяца, следу-

ющего за кварталом, и по итогом года до 20 января года, следующего за отчетным, предоставляется в отдел местного са-
моуправления администрации.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют. 
9. Срок действия муниципального задания: 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
10. Основания для внесения изменений в муниципальное задание: изменение нормативно-правовых актов администра-

ции МО Сертолово.
11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
Муниципальное автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять отчетность в порядке, установ-

ленным законодательством РФ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к  постановлению администрации от  30.03.2015 г. № 111

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальным автономным учреждением «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» МО Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

(полное и сокращенное наименование муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения, для 
которого устанавливается муниципальное задание)

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы 
(период времени, на который устанавливается муниципальное задание)

РАЗДЕЛ 3. Молодое поколение МО Сертолово (при наличии двух и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги создание условий для организации мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью

2. Потребители муниципальной услуги  
2.1. Наименование категории потребителей муниципальной услуги население муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
2.2. Основа предоставления муниципальной услуги безвозмездная 
3. Показатели, характеризующие объем  и (или) качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и (или) объему муниципальной 

услуги _____________
3.2. Объем муниципальной услуги

Содержание муниципальной услуги
Наимено-

вание показа-
теля

Единица 
измере-

ния

Значение по-
казателей объ-

ема муници-
пальной услуги 

на 2015 год

Значение по-
казателей 

объема му-
ниципаль-

ной услуги на 
2016 год

Значение 
показателей 
объема му-
ниципаль-
ной услуги 
на 2017 год

Источник 
информа-
ции о зна-
чении по-
казателя

1. Создание условий для организации до-
суга, отдыха и занятости молодежи 

Количество 
мероприятий

ед. 41 95 98 МП 
«Молодое 
поколе-
ние в МО 
Сертолово 
на 2014-
2016гг.»

2. Поддержка  интеллектуального и твор-
ческого развития детей, подростков и мо-
лодежи 

Количество 
мероприятий

ед. 20 35 38

3.  Поддержка молодых людей с ограни-
ченными возможностями

Количество 
мероприятий

ед. 14 22 25

4.  Поддержка института молодой  семьи, 
формирование в сознании молодых граж-
дан уважения к семейным ценностям 

Количество 
мероприятий

ед. 13 23 26

5. Поддержка молодежных  инициатив и 
реализация лидерского  потенциала мо-
лодежи, профилактика асоциального по-
ведения в молодежной среде

Количество 
мероприятий

ед. 45 75 78

6. Развитие и укрепление материально-
технической базы отрасли «Молодежная 
политика» (в т.ч. содержание недвижимо-
го и особо ценного движимого имущества 
и содержание имущества, числящегося 
на балансовых счетах учреждения)

Количество 
мероприятий

ед. 3 40 42

7. Обеспечение деятельности подведом-
ственного муниципального автономного 
учреждения

Уровень до-
стижения 
ежегодно-
го показателя 
мероприятий 
программы

% не менее 95 не менее 95 не менее 95

В стоимости выражения Финансовое 
обеспечение 
услуги

тыс. руб. 8330,2 12100,2 12051,7 -

3.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Содержание муниципальной  услуги Наиме-
нование по-
казателя

Единица 
измере-
ния

Значение по-
казателей 
объема му-
ниципаль-
ной услуги на 
2015 год

Значение 
показателей 
объема му-
ниципальной 
услуги на 
2016  год

Значение по-
казателей 
объема му-
ниципаль-
ной услуги на 
2017 год

Источник 
информа-
ции о зна-
чении по-
казателя

1. Создание условий для организации досуга, 
отдыха и занятости молодежи 

Количество 
участников

чел. 991 1550 1600 МП 
«Молодое 
поколе-
ние в МО 
Сертолово 
на 2014-
2016гг.»

2. Поддержка  интеллектуального и творческо-
го развития детей, подростков и молодежи 

Количество 
участников

чел. 255 1900 1950

3.  Поддержка молодых людей с ограниченны-
ми возможностями

Количество 
участников

чел. 52 200 230

4.  Поддержка института молодой  семьи, фор-
мирование в сознании молодых граждан ува-
жения к семейным ценностям 

Количество 
участников

чел. 55 280 300

5. Поддержка молодежных  инициатив и реа-
лизация лидерского  потенциала молодежи, 
профилактика асоциального поведения в мо-
лодежной среде

Количество 
участников
Количество 
специали-
стов

чел.

чел.

750

5

2600

6

2650

6

6. Развитие и укрепление материально-техни-
ческой базы отрасли «Молодежная политика» 
( в т.ч. содержание недвижимого и особо цен-
ного движимого имущества)

Кол-во объ-
ектов

ед. 2 3 3

В стоимостном выражении Финансовое 
обеспечение 
услуги

тыс. руб. 8330,2 12100,2 12051,7 -

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1.  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
- Областной закон от 13.12.2011 г. № 105-оз «О государственной молодежной политике в Ленинградской области»;
- Решение совета депутатов МО Сертолово от 22.02.2011 г. № 1 «Об утверждении Положения «Об организации и осу-

ществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории муниципального образования Сертолово 
Ленинградской области».

4.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги ** 
Организация и проведение туристических слетов, экскурсий, организация временного трудоустройства подростков и 

молодежи. Оказание  психологической помощи населению МО Сертолово. Организация и ведение кружков.
4.3. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги **

Способ 
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1.Телефонная 
консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения на-
селения МО Сертолово по телефону предоставляют необходимые разъясне-
ния об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

2. Информация у 
входа в офис

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, номерах 
телефонов, режиме работы учреждения

По мере изменения ин-
формации

3.Информация в 
сети Интернет

На сайте Муниципального автономного учреждения «Сертоловский культур-
но-спортивный центр «Спектр» МО Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области размещаются следующие сведения:

наименование;
адрес и контакт-
ные телефоны;
схема и маршру-
ты проезда.

По мере изменения информации

4. Реклама Информация о проводимых мероприятиях в периодических изданиях, раз-
мещения на стендах, баннерах

На период организации и 
проведения мероприятия

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Требования к квалификации и опыту персонала,  предоставляющего муниципальную услугу **

Образовательный ценз работников 100 %, имеющих образование не ниже среднего профессионального (кроме тех-
нического персонала), посещают специализированные курсы, семинары, тренинги

Образовательный ценз специалистов 80 % с высшим образованием, не реже 1 раза в 5 лет проводят повышение квалифи-
кации, уверенные пользователи компьютера

5.2. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги ** 
При проведение экскурсий обеспечивать туристические группы комфортабельным автобусов, при проведении туристи-

ческих походов обеспечивать участников туристическим инвентарем и оборудованием. Обеспечить свободный доступ к те-
лефонной линии «Доверия». При организации временного трудоустройства подростков обеспечить необходимым хозяй-
ственным инвентарем, экипировкой. Организацию и работу клубов, кружков обеспечить расходными материалами, канце-
лярскими товарами, призовым фондом.

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
6.1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за исполнением 
муниципального задания

1. Балансовая  Ежеквартально и годовая Учредитель, наблюдательный совет

--------------------------------
** заполняется  при  отсутствии утвержденного регламента или иного документа,  устанавливающего порядок оказания 

муниципальной услуги 

7. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания реорганизация или ликвидация му-
ниципального автономного учреждения производится по решению администрации МО Сертолово. Требования кредиторов 
ликвидируемого муниципального автономного учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии 
с законодательством может быть обращено взыскание.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Содержание му-
ниципальной ус-
луги

Наименование по-
казателя

Единица измере-
ния

Значение, утверж-
денное в муници-
пальном задании на 
отчетный финансо-
вый год

Фактическое зна-
чение за отчетный 
финансовый год

Характеристика 
причин отклоне-
ния от запланиро-
ванных значений

Источник инфор-
мации о фактиче-
ском значении по-
казателя

Объем оказания муниципальной услуги

Качество муниципальной услуги

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально до 5 числа месяца, следую-
щего за кварталом, и по итогом года до 20 января года, следующего за отчетным, предоставляется в отдел местного само-
управления администрации.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
________________________________________________________________________________________________________
9. Срок действия муниципального задания  2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
10. Основания для внесения изменений в муниципальное задание изменение нормативно-правовых актов администра-

ции МО Сертолово
11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

Муниципальное автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять отчетность в порядке, установ-
ленным законодательством РФ.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МКД
об отдельных вопросах, возникающих в случае неполучения лицензии до 1.05.2015 г. 

управляющей организацией на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации» управляющие организации обязаны были получить лицензию до 1 мая 2015 года. 
После 1 мая 2015 года осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без ли-
цензии не допускается.

В случае, когда управляющей организации отказано в выдаче лицензии по причине несоответствия лицензионным требова-
ниям, перечисленным в пунктах 1-5 части 1 статьи 193  ЖК РФ орган ГЖН при отказе в выдаче лицензии информирует орган мест-
ного самоуправления по месту МКД, указанного в документах управляющей организации, которой отказано в выдаче лицензии. 
Информацию орган ГЖН размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Лицензионной комиссией Ленинградской области по лицензированию  предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами принято решение об отказе в предоставлении лицензии ООО «Управляющая компания 
«Альтернатива-Плюс», ООО «Фаворит», ООО «МАСТЕР-ДОМ СЕРТОЛОВО» (протокол№12 от 29.04.2015 г.), которые осущест-
вляли  свою деятельность по управлению многоквартирными домами на территории МО Сертолово.

Лицензии получены управляющими организациями ООО «УЮТ-СЕРВИС», ООО «Комфорт», которые осуществляют свою де-
ятельность на территории МО Сертолово: 

В   соответствии   с   п. 5  и  п. 6  постановления   Правительства  РФ  от 28. 03.2015г. №289 «О порядке информирования о воз-
никновении отдельных оснований прекращения деятельности по управлению многоквартирным домом» собственники помеще-
ний МКД были уведомлены путем размещения сообщений на досках объявлений всех подъездов, а также на официальном сай-
те администрации МО Сертолово в сети Интернет, ресурсоснабжающие организации были извещены  об обстоятельствах путем 
направления в  адрес их электронной почты информационных писем. 

Администрация МО Сертолово инициирует проведение общих собраний собственников помещений  МКД, основные вопро-
сы ориентировочной повестки дня:

1. Выбор способа управления МКД.
2. Выбор управляющей организации, имеющей лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управ-

лению многоквартирными домами, в случае выбора способа управления МКД управляющей организацией. 
Уведомления о проведении общих собраний собственников помещений в МКД  направляются собственникам помещений 

по адресам:
1. Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 3а (ООО «Управляющая компания 

«Альтернатива-Плюс»);
2. Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 8 корп. 2 (ООО «Фаворит»):
3. Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 10 (ООО «Фаворит»):
4. Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Заречная, д. 1 (ООО «Управляющая компания «Альтернатива-

Плюс»);
5. Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Заречная, д. 11 корп. 2 (ООО «Управляющая компания 

«Альтернатива-Плюс»);
6. Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 5 (ООО «Управляющая компания 

«Альтернатива-Плюс»);
7. Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 1 (ООО «МАСТЕР-ДОМ СЕРТОЛОВО»);
8. Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 9 (ООО «МАСТЕР-ДОМ СЕРТОЛОВО»);
9. Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ларина, д. 3а (ООО «МАСТЕР-ДОМ СЕРТОЛОВО»).
Назначенная администрацией МО Сертолово временная УК исполняет обязанности по управлению многоквартирным домом 

до дня:
1. возникновения в соответствии с частью 7 статьи 162 ЖК РФ обязательств по управлению таким домом у управляющей ор-

ганизации, выбранной общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме или отобранной по результатам 
проведенного органами местного самоуправления открытого конкурса;

2. государственной регистрации товарищества собственников жилья.
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирного дома, выполняемые по временному 

договору обслуживания, должно соответствовать извещению о проведении конкурса на право управления данным многоквар-
тирным домом. Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме 
в указанный период осуществляется в соответствии с подпунктом «б» пункта17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6.05.2011 г. № 354.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Публичные слушания назначены: решением совета депутатов МО Сертолово от 21.04.2015 г. №19 «О назначении проведения 
публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов МО Сертолово.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти».

Дата, время, место проведения:18 мая 2015 г. в 17 часов 00 минут,  г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/2,  МОУ ССОШ № 2 (акто-
вый зал).

Информирование заинтересованных лиц: информационное сообщение и проект решения совета депутатов «О назначении 
проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» опубли-
кованы в газете «Петербургский рубеж» от 23.04.2015 г. №15 и размещены на официальном сайте администрации МО Сертолово 
07.05.2015 г.

Количество присутствовавших (зарегистрированных) участников – 156 человек.
В ходе проведения публичных слушаний по  обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
заслушаны  эксперты:

№ 
п/п Вопросы, вынесенные на обсуждение Ф.И.О. эксперта Предложения 

и рекомендации
Итоги 

голосования
1 Экспертное заключение по проекту решения со-

вета депутатов МО Сертолово «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» по во-
просам финансового обеспечения местного са-
моуправления

Пичугин А.В., депутат совета депу-
татов МО Сертолово, директор АУ 
«Редакция газеты «Петербургский 
рубеж» 

Одобрить и на-
править для ут-
верждения

Принять об-
суждаемый 
проект

2 Экспертное заключение по проекту решения со-
вета депутатов МО Сертолово «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» по во-
просам  местного самоуправления

Веселов В.В., депутат совета депута-
тов МО Сертолово, председатель по-
стоянной комиссии совета депутатов 
МО Сертолово по вопросам мест-
ного самоуправления и гласности, 
законности и правопорядку 

Одобрить и на-
править для ут-
верждения

Принять об-
суждаемый 
проект

3 Экспертное заключение по проекту решения со-
вета депутатов МО Сертолово «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» по во-
просам владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом

Чернявская А.Г., специалист по 
культуре МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр»

Одобрить и на-
править для ут-
верждения

Принять об-
суждаемый 
проект

Участниками  публичных слушаний  принято РЕШЕНИЕ:
1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» состоявшимися.

2. Проект решения совета депутатов МО Сертолово  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  одобрить и рекомендовать совету 
депутатов МО Сертолово к утверждению.

3. Комиссии по проведению публичных слушаний в течение двух дней осуществлять прием предложений и дополнений 
в проект Устава МО Сертолово.

4. Направить  заключение и протокол публичных слушаний в совет депутатов МО Сертолово для принятия решения.
5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Петербургский рубеж» и разместить его на 

официальном сайте МО Сертолово в сети Интернет.
Комиссией по проведению публичных слушаний рассмотрены следующие предложения в проект решения совета депу-

татов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 19.05.2015 г., поступившие:

1. от депутата совета депутатов МО Сертолово, директора АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж» Пичугина А.В.
1.1. абзац 5 пункта 11 статьи 46 Устава МО Сертолово, предусмотренный проектом Устава МО Сертолово, изложить в 

следующей редакции:
«Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных нормативных правовых актов муниципального обра-

зования Сертолово считается первая публикация их полных текстов в официальном печатном средстве массовой информа-
ции МО Сертолово и (или) первое размещение (опубликование) на официальном сайте органов местного самоуправления 
МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;

1.2. статью 46 Устава МО Сертолово дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Правовые акты нормативного характера (их отдельные положения), в которых содержатся сведения, составляющие 

государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, официальному опубликованию не подлежат»;
2. от Голощаповой Л.Н., жителя г. Сертолово:
2.1. Из п.3  части 3 статьи 13 проекта Устава МО Сертолово исключить фразу «вопросы 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки»;
2.2.Часть 2 статьи 29 дополнить подпунктом 79 следующего содержания:  
«79) установление правил присвоения адресов объектам адресации, изменения, аннулирования адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименова-
ний элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размеще-
ния информации в государственном адресном реестре». 

По итогам рассмотрения поступивших обращений комиссией по проведению публичных слушаний принято РЕШЕНИЕ:
1. Включить в проект решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-

пального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  поступившие предло-
жения и рекомендовать совету депутатов МО Сертолово к утверждению с учетом предложений.

2. Направить итоговый документ (заключение) и протокол заседания комиссии по проведению публичных слушаний в со-
вет депутатов МО Сертолово для принятия решения.

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

Председатель публичных слушаний Н.С. ГАЙДАШ 
Секретарь публичных слушаний Л.В. КУБЫШКО
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2015 года                     № 174                         г. Сертолово

О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,
расположенных на территории МО Сертолово, к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов

 
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 г. № 177 (в ред. по-
становления Правительства Ленинградской области от 28.08.2012 г. № 264) «Об утверждении Правил подготовки и проведе-
ния отопительного сезона в Ленинградской области», распоряжением Правительства Ленинградской области от 06.05.2010 
г. № 211-р «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области к осенне-зимне-
му периоду», Уставом МО Сертолово, в целях своевременной подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства и то-
пливно-энергетического комплекса, расположенных на территории МО Сертолово, к бесперебойной работе в осенне-зимний 
период 2015-2016 годов, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетическо-

го комплекса, к отопительному сезону 2015-2016 годов в соответствии с показателями статистического отчета по фор-
ме № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержден-
ной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 г. № 7 (далее - форма № 1-ЖКХ (зима)) 
(Приложение № 1).

2. Образовать Комиссию по проверке готовности жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы и ин-
женерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2015-2016 годов на территории МО 
Сертолово.

3. Утвердить состав Комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2015-2016 годов (Приложение № 2).

4. Утвердить Положение о Комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, социаль-
ной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2015-2016 годов 
(Приложение № 3).

5. Отделу ЖКХ администрации МО Сертолово:
1) предоставить в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области комплексный план 

подготовки жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, социальной сферы к отопительному 
сезону 2015-2016 годов до 25 мая 2015 года;

2) предоставлять в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ежемесячно в пе-
риод с 1 июня по 1 ноября 2015 года не позднее 27 числа каждого месяца статистический отчет по форме N 1-ЖКХ (зима);

3) предоставлять в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ежедневно в тече-
ние года информацию о технологических нарушениях, отказах и авариях на электросетях, объектах жилищно-коммунального 
хозяйства и объектах социальной сферы, расположенных на территории МО Сертолово, уделив особое внимание аварийным 
ситуациям в работе жилищно-коммунального хозяйства, срок ликвидации которых превысил 24 часа;

4) организовать производство ремонтных работ по подготовке к работе систем уличного освещения не позднее 15 сентя-
бря 2015 года;

5) организовать с 15 сентября 2015 года и до начала отопительного сезона опробование систем теплоснабжения и резерв-
ных топливных хозяйств в работе. Информацию о проведении опробования систем теплоснабжения по состоянию на 20 сен-
тября, 25 сентября и 1 октября направить в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти по формам согласно приложениям 8 и 9 к Правилам, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 19.06.2008 №177.

6) организовать оформление актов проверок и паспортов готовности к отопительному сезону предприятий жилищно-ком-
мунального и топливно-энергетического комплекса не позднее 1 сентября 2015 года, а потребителей тепловой энергии (жи-
лых домов, объектов социальной сферы и иных потребителей) - не позднее 15 сентября 2015 года по результатам опробова-
ния котельных, систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств, жилых домов и объектов социальной сферы;

7) организовать проверку укомплектованности организаций жилищно-коммунального хозяйства техникой и нормативным 
запасом материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ;

8) уточнить до 1 июня 2015 года порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения с учетом 
взаимодействия теплоснабжающих, электроснабжающих, топливоснабжающих и водоснабжающих организаций, потребите-
лей, жилищных, ремонтно-строительных, транспортных организаций и других служб;

9) организовать до 15 сентября 2015 года проведение пробного включения резервных источников электроснабжения на 
социально значимых объектах;

10) уточнить до 15 августа 2015 года схемы оповещения и взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на 
объектах жизнеобеспечения населения, содействовать заключению организациями жилищно-коммунального хозяйства со-
глашений с ведомствами, имеющими возможность оказания помощи специальной техникой и аттестованным персоналом;

11) организовывать в третьем квартале 2015 года проверку готовности аварийных бригад и проведение учений, трениро-
вок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб и руководящего состава администрации МО Сертолово 
по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

12) направить в Комитет по государственному жилищному контролю и надзору Ленинградской области не позднее 20 сен-
тября 2015 года и 5 октября 2015 года адресные списки жилых домов, не имеющих актов готовности объекта к отопительному 
сезону по состоянию на 15 сентября и 1 октября соответственно;

6. Назначить ответственным за подготовку статистического отчета на территории МО Сертолово по форме № 1-ЖКХ (зима) 
главного специалиста отдела ЖКХ администрации МО Сертолово Колесникову Н.Д.

7. Комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к 
устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2015-2016 годов:

1) обеспечить контроль за ходом выполнения работ на объектах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и во-
доотведения независимо от ведомственной подчиненности, подготовкой резервных источников электроэнергии и создани-
ем нормативных запасов топлива;

2) определить готовность к отопительному сезону источников теплоснабжения, тепловых сетей МО Сертолово и в целом 
теплоснабжающих организаций не позднее 1 сентября 2015 года.

8. Признать утратившим силу постановление администрации МО Сертолово от 20.05.2014 г. № 223 «О задачах по подготов-
ке объектов жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов».

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу после его при-
нятия.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству С.В. Белевич.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации МО Сертолово от 18.05.2015 г. № 174

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса 

и социальной сферы МО Сертолово к отопительному сезону  2015 / 2016 г.

Объект Номер 
строки

Ед. 
изм. Всего

Подготовить (заменить) к осенне-зимнему периоду

Всего в том числе к сроку            итого к
 15.09.2015 г.1.07.2015 г. 1.08.2015 г. 1.09.2015 г.

Жилищный фонд, всего: 01 тыс. ед. 0,207 0,207 0,045 0,144 0,201 0,207
02 тыс. м2 753,7 753,7 217,5 701,4 733,4 753,7

в том числе:
- муниципальный 03 тыс. ед. 0,170 0,170 0,025 0,115 0,168 0,170

04 тыс. м2 545,830 545,830 115,1 529,58 529,227 545,830
- государственный 05 тыс. ед. 0,012 0,012 0,005 0,009 0,010 0,012

06 тыс. м2 26,1 26,1 8,6 15,5 22,4 26,1
- частный 07 тыс. ед. 0,025 0,025 0,015 0,020 0,023 0,025

8 тыс. м2 181,773 181,773 93,8 156,3 181,773 181,773
Лечебные учреждения 09 ед. 2 2 Контроль за подготовкой объектов 

осуществляет адм-ция  Всевол. му-
ниц. район Лен. области

2
Детские дошкольные учреждения 10 ед. 4 4 4
Школы 11 ед. 5 5 5
Средние и высшие учебные заведения 12 ед. - - - - - -
Другие общественные здания 13 ед. - - - - - -
Котельные, по всем видам собствен-
ности

14 ед. 5 5 2 3 5 5

установленная мощность 15 Гкал/ч 137,54 137,54 40,6 42,698 137,54 137,54
в том числе ЖКХ муниципальных об-
разований

16 ед. 2 2 1 2 2

установленная мощность 17 Гкал/ч 94,84 94,84 94,84 94,84
Тепловые сети (в двухтрубном исчис-
лении), по всем видам собственности

18 км 35,4119 35,4119 10, 750 22,5697 33,5400 35,4119

в том числе ЖКХ муниципальных об-
разований

19 км

Ветхие тепловые сети (в двухтрубном 
исчислении), по всем видам собствен-
ности

20 км 6,459 2,6080 1,1460 1,792 2,198 2,6080

в том числе ЖКХ муниципальных об-
разований

21 км - - - - - -

Тепловые насосные станции, по всем 
видам собственности

22 ед. - - - - - -

в том числе ЖКХ муниципальных об-
разований

23 ед. - - - - - -

Центральные тепловые пункты (ЦТП), 
по всем видам собственности

24 ед. - - - - - -

в том числе ЖКХ муниципальных об-
разований

25 ед. - - - - - -

Водозаборы, по всем видам собствен-
ности

26 ед. 8 8 5 6 7 8

в том числе ЖКХ муниципальных об-
разований

27 ед. 8 8 5 6 7 8

Насосные станции водопровода, по 
всем видам собственности

28 ед. 5 5 2 4 5 5

в том числе ЖКХ муниципальных об-
разований

29 ед. 5 5 2 4 5 5

Очистные сооружения водопровода, 
по всем видам собственности

30 ед. - - - - -

пропускная способность 31 тыс. м3 - - - - - -
в том числе ЖКХ муниципальных об-
разований

32 ед. - - - - - -

пропускная способность 33 тыс. м3 - - - - - -
Водопроводные сети, по всем видам 
собственности

34 км 74,4 74,4 24,8 49,6 74,4 74,4

в том числе ЖКХ муниципальных об-
разований

35 км 74,4 74,4 24,8 49,6 74,4 74,4

Ветхие сети водопровода, по всем ви-
дам собственности

36 км 52,64 0,500 0,015 0,395 0,500 0,500

в том числе ЖКХ муниципальных об-
разований

37 км 52,64 0,500 0,015 0,395 0,500 0,500

Канализационные насосные станции, 
по всем видам собственности

38 ед. 3 3 1 2 3 3

в том числе ЖКХ муниципальных об-
разований

39 ед. 3 3 1 2 3 3

Очистные сооружения канализации, 
по всем видам собственности

40 ед. - - - - - -

пропускная способность 41 тыс. м3 - - - - - -
в том числе ЖКХ муниципальных об-
разований

42 ед. - - - - - -

пропускная способность 43 тыс. м3 - - - - - -
Канализационные сети, по всем видам 
собственности

44 км 53,2 53,2 17,74 35,48 53,2 53,20

в том числе ЖКХ муниципальных об-
разований

45 км 53,2 53,2 17,74 35,48 53,2 53,20

Ветхие канализационные сети, по 
всем видам собственности

46 км 46,9 0,51 0,075 0,275 0,51 0,611

в том числе ЖКХ муниципальных об-
разований

47 км 46,9 0,51 0,075 0,275 0,51 0,611

Электрические сети, по всем видам 
собственности

48 км 107,03 72,0 23,0 46,0 69,0 72,0

в том числе ЖКХ муниципальных об-
разований

49 км 107,03 72,0 23,0 46,0 69,0 72,0

Ветхие электрические сети, по всем 
видам собственности

50 км 4,7 3,3 1,0 2,0 3,0 3,3

в том числе ЖКХ муниципальных об-
разований

51 км 4,7 3,3 1,0 2,0 3,0 3,3

Трансформаторные подстанции, по 
всем видам собственности

52 ед. 29 20 6 12 18 20

в том числе ЖКХ муниципальных об-
разований

53 ед. 29 20 6 12 18 20

Специальные машины для механизи-
рованной уборки, независимо от фор-
мы собственности

54 ед. - - - - - -

в том числе ЖКХ муниципальных об-
разований

55 ед. - - - - - -

Улично-дорожная  сеть, по всем видам 
собственности

56 тыс.
кв.м

283,6 11,0 11,0 0,0 0,0 11,0

в том числе ЖКХ муниципальных об-
разований

57 тыс.
кв.м

283,6 11,0 11,0 0,0 0,0 11,0

Подготовка мостовых сооружений 
(транспортных и пешеходных мостов 
и путепроводов), труб независимо от 
формы собственности

58 ед.. - - - - - -

в том числе ЖКХ муниципальных об-
разований 

59 ед. - - - - - -

Подготовка транспортных и пешеход-
ных тоннелей, независимо от формы 
собственности

60 ед. - - - - - -

в том числе ЖКХ муниципальных об-
разований

61 ед. - - - - - -

Подготовка гидротехнических соо-
ружений, независимо от формы соб-
ственности

62 ед. - - - - - -

в том числе ЖКХ муниципальных об-
разований 

63 ед. - - - - - -

Газопроводы 64 км - - - - - -
Создание запасов топлива: - - - - - -
- уголь 65 тонн - - - - - -
- другое твердое топливо 66 тонн - - - - - -
- жидкое топливо 67 тонн - - - - - -
Финансовые средства городских и 
сельских поселений, выделяемые для 
подготовки ЖКХ  к зиме, в том числе:

68 млн.
руб.

11,078 11,078 11,019 11,019 11,019 11,078

- на приобретение топлива для пред-
приятий и образований ЖКХ

69 млн.
руб.

- - - - - -

- для формирования аварийного запа-
са материально-технических ресурсов

70 млн.
руб.

- - - - - -

- на: - - - - - -
строительство объектов ЖКХ; 71 млн.

руб.
- - - - - -

модернизацию и реконструкцию объ-
ектов ЖКХ;

72 млн.
руб.

- - - - - -

капитальный ремонт  объектов ЖКХ. 73 млн.
руб.

11,078 11,078 11,019 11,019 11,019 11,078

Финансовые средства предприятий 
ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ 
к зиме, из них:

74 млн.
руб.

74,876 74,876 25,031 45,854 64,783 74,876

- на приобретение топлива для пред-
приятий и образований ЖКХ

75 млн.
руб.

0,240 0,240 0,770 1,040 1,300 0.240

- для формирования аварийного запа-
са материально-технических ресурсов

76 млн.
руб.

6,583 6,583 2,800 3,850 6, 400 6,583

- на:
строительство объектов ЖКХ; 77 млн.

руб.
- - - - - -

модернизацию и реконструкцию объ-
ектов ЖКХ;

78 млн.
руб.

25,241 25,241 14,286 21,289 24,124 25,241

 капитальный ремонт  объектов ЖКХ. 79 млн.
руб.

42,812 42,812 7,175 19,675 32,959 42,812

Финансовые средства муниципально-
го района, выделяемые для подготов-
ки объектов ЖКХ и социальной сферы 
к зиме, в том числе:

80 млн.
руб.

- - - - - -

на приобретение топлива для пред-
приятий и учреждений ЖКХ и социаль-
ной сферы;

81 млн.
руб.

- - - - - -

- для формирования аварийного запа-
са материально-технических ресурсов

82 млн.
руб.

- - - - - -

- на: - - - - - -
строительство объектов ЖКХ и соци-
альной сферы;

83 млн.
руб.

- - - - - -

модернизацию и реконструкцию объ-
ектов ЖКХ и социальной сферы;

84 млн.
руб.

- - - - - -

капитальный ремонт  объектов ЖКХ и 
социальной сферы.

85 млн.
руб.

- - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации МО Сертолово от 18.05.2015 г. № 174

Состав комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы 
и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию  в осенне-зимний период 2015-2016 годов 

на территории МО Сертолово»

Председатель комиссии:
Белевич Светлана Васильевна - заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству
Заместитель председателя комиссии:
Муратова Ирина Романовна - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства  
Члены комиссии:
Розенгард Михаил Леонидович - государственный инспектор Кировского отдела по государственному энергетическому  
   надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора (по согласованию)
Гузиев Эдуард Александрович - директор ООО «Цементно-бетонные изделия»
Рахматулин Юнир Энверович - генеральный директор ООО «Тепловые сети и котельные»
Шманов Александр Анатольевич - исполнительный директор ООО «Сертоловские коммунальные системы»
Добрецов Александр Александрович - депутат совета депутатов МО Сертолово
Паршуткин Юрий Александрович - главный специалист по ГО и ЧС отдела жилищно-коммунального хозяйства
Секретарь комиссии:
Колесникова Надежда Дмитриевна - главный специалист отдела жилищно-коммунального  хозяйства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению администрации МО Сертолово от 18 мая 2015 года № 174 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы 

и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2015-2016 годов

1. Общие положения
1.1. Комиссия по проверке готовности жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы и инженерной инфра-

структуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2015-2016 годов (далее–Комиссия) - является временным 
координационным органом, обеспечивающим согласованность действий администрации МО Сертолово и организаций жилищ-
но-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, организаций управления и эксплуатации жилищного фонда, 
осуществляющих свою деятельность на территории МО Сертолово, независимо от их организационно-правовой формы и ведом-
ственной принадлежности, по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, жилищного фонда в зимних условиях.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, 
законами Ленинградской области, нормативными правовыми актами МО Сертолово, настоящим Положением.

1.3. Решения Комиссии носят обязательный характер.
2. Основные задачи комиссии
2.1. Проведение анализа недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, разработку и выполнение мероприя-

тий по устранению выявленных дефектов и нарушений;
2.2. Выявление причин нарушений и неполадок на объектах жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной ин-

фраструктуры при работе в зимних условиях;
2.3. Обеспечение контроля за ходом выполнения работ на объектах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и во-

доотведения независимо от ведомственной подчиненности, подготовкой резервных источников электроэнергии и созданием нор-
мативных запасов аварийного топлива;

2.4. Определение готовности к отопительному сезону источников теплоснабжения, тепловых сетей МО Сертолово и в целом те-
плоснабжающих организаций не позднее 1 сентября 2015 года;

2.5. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения отопительного сезона на территории МО Сертолово;  
2.6. Проведение анализа и оценка хода работ по подготовке объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики к осенне-зимнему периоду и их финансового обеспечения;
2.7. Подготовка предложений по профилактике и предупреждению действий, приводящих к дестабилизации функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства и нарушению нормального жизнеобеспечения населения;
2.8. Осуществление контроля за созданием нормативных запасов аварийного топлива и аварийных запасов материально-тех-

нических ресурсов организаций коммунального комплекса и организаций, обслуживающих и эксплуатирующих жилищный фонд.
3. Права Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1. Запрашивать в установленном порядке у организаций коммунального комплекса, управляющих компаний, товариществ 

собственников жилья, осуществляющих свою деятельность на территории МО Сертолово, независимо от их организационно-пра-
вовой формы и ведомственной принадлежности информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

3.1.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии представителей организаций коммунального комплекса, управляющих компаний, 
товариществ собственников жилья, осуществляющих свою деятельность на территории МО Сертолово, независимо от их органи-
зационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, и принимать 
к ним соответствующие решения.

3.1.3. Принимать участие в работе межведомственной комиссии представителей органов исполнительной власти Ленинградской 
области, администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3.1.4. Осуществлять контроль за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищно-комму-
нального хозяйства в зимних условиях, созданием нормативных запасов аварийного топлива и аварийных запасов материально-
технических ресурсов.

4. Обязанности Комиссии
4.1.Комиссия обязана:
4.1.1. Выполнять функции и задачи, предусмотренные настоящим Положением.
4.1.2. Предоставлять необходимую информацию о подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры к работе в зимних условиях органам, уполномоченным на осуществление контроля за подготовкой к отопительно-
му сезону на территории Ленинградской области;

4.1.3. Оказывать методическую, консультативную, правовую помощь организациям коммунального комплекса, управляющим 
компаниям, товариществам собственников жилья, осуществляющим свою деятельность на территории МО Сертолово, по подго-
товке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях.

5.Ответственность Комиссии
5.1. Комиссия несет ответственность за полноту и правильность выполнения возложенных на нее функций и задач при осущест-

влении работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях.
6. Организация деятельности Комиссии
6.1. Положение о Комиссии утверждается постановлением  администрации Сертолово.
6.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации МО Сертолово.
6.3. Решения Комиссии носят обязательный характер и оформляются протоколом.
6.4. Деятельность Комиссии прекращается после выполнения возложенных на нее задач.
6.5. Комиссия правомочна принимать решение при участии более половины членов.
6.6. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов, при равенстве голосов, голос председателя Комиссии 

является решающим.
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2015 г.                       № 172                         г. Сертолово

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО Сертолово 
и во исполнение муниципальной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах», утвержденной постановлением ад-
министрации МО Сертолово от 7.05.2015 года № 158, в целях упорядочения процедуры предоставления субсидии из бюд-
жета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, админи-
страция МО Сертолово

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

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и размещению на официальном 

сайте администрации  МО Сертолово в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации МО Сертолово 

от 18.05.2015 г.  № 172

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия 

в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на  мероприятия в области  энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности (далее -  Порядок) определяет цели и условия предо-
ставления из бюджета МО Сертолово субсидии на мероприятия в области  энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в МО Сертолово  в рамках реализации муниципальной  программы  МО Сертолово 
«Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО 
Сертолово в 2015-2018 годах», утвержденной постановлением администрации МО Сертолово от 07.05. 2015 года № 
158 (далее – Программа).

1.2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, решением совета депутатов МО Сертолово от 
24.03.2015 года № 14 «Об установлении расходного обязательства по предоставлению субсидии на мероприятия в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

1.3. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета МО Сертолово 
на текущий финансовый год и на плановый период в пределах предусмотренных на эти цели  бюджетных ассигнований  и 
лимитов бюджетных обязательств. 

1.4. Субсидии предоставляются управляющим организациям и ТСЖ, осуществляющим управление многоквартирными 
домами на территории МО Сертолово (далее - Организация) на софинансирование расходов на выполнение работ в рам-
ках мероприятий Программы. 

Субсидия предоставляется Организациям на условиях безвозмездности и безвозвратности. Предоставляемые субси-
дии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

1.5. Субсидии предоставляются Организациям в целях реализации мероприятий Программы, направленных на энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности и относящихся к следующим  видам работ:

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

квартирных домах.
1.6. Решение о предоставлении субсидии  принимается в форме постановления администрации МО Сертолово о пере-

числении субсидии на основании протокола заседания комиссия по отбору  многоквартирных домов для участия в муни-
ципальной программе МО Сертолово «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах» при соблюдении условий, перечисленных в п.2.1. настоя-
щего Порядка.

Субсидии предоставляются Организациям в размере не более 90 % от общего объема расходов на выполнение работ в 
рамках мероприятий Программы. 

1.7. Настоящий Порядок не распространяется на реализацию мероприятий  в области  энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в отношении многоквартирных домов:

-  относящихся к категории ветхих и аварийных;
-  все помещения, в которых находятся в собственности МО Сертолово.

2. Условия предоставления  субсидии
2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
а)  наличие Программы; 
б) наличие утвержденных в бюджете МО Сертолово на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассиг-

нований на исполнение расходных обязательств, предусмотренных на реализацию Программы;
в)  наличие заключенного между администрацией МО Сертолово и Организацией соглашения о предоставлении субси-

дии на обеспечение мероприятий в рамках Программы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку ( да-
лее – Соглашение);

г) согласие организации на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и 
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка их предо-
ставления (указывается в заявке на предоставление субсидии).

2.2. Для получения субсидии Организация подает в администрацию МО Сертолово заявку на предоставление субсидии 
по форме согласно Приложению №1 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:

2.2.1. копии учредительных документов Организации, заверенные руководителем Организации;
2.2.2. копии свидетельства о государственной регистрации Организации, свидетельства о постановке на учет в налого-

вом органе, заверенные руководителем Организации;
2.2.3. копии протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, где приняты решения об 

участии в Программе, с указанием перечня работ, стоимости выполнения работ, долевого софинансирования затрат на вы-
полнение работ в размере не менее 10%;

2.2.4. акт технического состояния объекта, дефектную ведомость (перечень объемов работ по объекту), сметы расхо-
дов на проведение работ по объекту, утвержденные управляющей организацией и согласованные с администрацией МО 
Сертолово;

2.2.5. сведения о счёте, открытом в кредитной  организации для аккумулирования средств.

3. Рассмотрение заявки на предоставление субсидии
3.1. Для рассмотрения заявки и прилагаемых к заявке документов  постановлением администрации МО Сертолово 

создается комиссия по отбору  многоквартирных домов для участия в муниципальной программе МО Сертолово 
«Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО 
Сертолово в 2015-2018 годах» (далее – Комиссия) и утверждается ее состав.

3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявок от Организаций на участие в Программе.
3.3. По результатам заседания Комиссии составляется протокол, в котором содержится решение:
3.3.1 об отклонении заявки в связи:
- с предоставлением организацией указанных в п. 2.2. настоящего Порядка документов  не в полном объеме либо содер-

жащих недостоверные сведения, 
- несоответствием поданной Организацией заявки утвержденной форме;
3.3.2. о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово и направлении Организации проекта Соглашения.
3.4. Комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении субсидии из бюджета МО 

Сертолово:
3.4.1.производит расчёт размера субсидии из бюджета МО Сертолово на обеспечение мероприятий в рамках Программы 

в пределах средств, выделенных на эти цели на текущий финансовый год;
3.4.2.формирует адресный перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление субси-

дии из бюджета МО Сертолово на обеспечение мероприятий в рамках Программы;
3.4.3. направляет в Организацию уведомление о принятом решении, проект Соглашения о предоставлении субсидии на 

обеспечение мероприятий в рамках Программы для подписания и последующего принятия решения, указанного в п.1.6. на-
стоящего Порядка.

После получения подписанного Организацией проекта Соглашения Комиссия в течение 3 (трех) дней готовит проект по-
становления администрации МО Сертолово о перечислении субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3.5. Основаниями для отказа в принятии решения о перечислении субсидии является несоответствие Организации пере-
численным в п.2.1. настоящего Порядка условиям предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово.

4. Порядок осуществления финансирования.
4.1. Перечисление субсидии Организации осуществляется на основании Соглашения в соответствии с принятым поста-

новлением администрации МО Сертолово, указанным в п.1.6. настоящего Порядка. 
4.2. Субсидия перечисляется Организации в безналичном порядке на счёт, открытый в кредитной организации.

5. Обязанности Организации – получателя субсидии

Организация (получатель субсидии) обязана: 
5.1.1. использовать предоставленную субсидию на цели, предусмотренные заключённым Соглашением;
5.1.2. обеспечивать контроль за качественным и своевременным выполнением работ в рамках мероприятий Программы 

в соответствии с договором, заключённым между организацией и подрядной организацией;
5.1.3. вести учёт и бухгалтерскую отчётность;
5.1.4. организовать приёмку объёмов выполненных работ, предоставление  актов  о приёмке выполненных работ (по 

форме № КС-2), справок о стоимости  работ и затрат (по форме № КС-3) на согласование в отдел жилищно-коммунального 
хозяйства администрации МО Сертолово;

5.1.5. осуществлять расчёты с подрядной организацией в соответствии с условиями заключённого договора на выполне-
ние работ в рамках мероприятий Программы;

5.1.6. предоставлять в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней после подписания акта выполненных работ отчёта об использовании субсидии по форме согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Порядку;

5.1.7. в случае осуществления администрацией МО Сертолово проверки хода реализации мероприятий Программы:
- предоставлять в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово в полном объеме  запраши-

ваемую информацию и документы,
- обеспечивать лицу, уполномоченному отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово, до-

ступ к объектам  выполненных работ.
Перечисленные обязанности Организации являются неотъемлемыми  условиями Соглашения.

6. Ответственность организации - получателя субсидии
Организация  несёт ответственность за:
6.1. целевое использование предоставляемой субсидии;
6.2. достоверность отчетности, документов, информации, предоставляемой в отдел жилищно-коммунального хозяйства 

администрации  МО Сертолово;
6.3.  приёмку выполненных работ.

7.  Контроль и условия возврата субсидии
7.1 Контроль Организации по выполнению обязательств, предусмотренных Соглашением, осуществляет отдел жилищ-

но-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово.
7.2. Субсидия подлежит возврату Организацией полностью либо частично в бюджет МО Сертолово в случае нецелевого 

использования или использования не  в полном объёме.
7.3. Возврат денежных средств осуществляется Организацией в добровольном порядке в течение 7 (семи) банковских 

дней с момента доведения до сведения организации акта проверки, фиксирующего нецелевое использование денежных 
средств не позднее 25 декабря  текущего года.

Если по истечении указанного срока Организация отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денеж-
ных средств осуществляется в судебном порядке.

Приложение № 1 к  Порядку 
На бланке заявителя

Главе администрации МО Сертолово
____________________________________

Заявка
на предоставление субсидии

Прошу обеспечить перечисление субсидии из бюджета МО Сертолово на счёт для аккумулирования средств на прове-
дение работ по мероприятиям муниципальной  программы  МО Сертолово «Энергосбережение и  повышение энергетиче-
ской эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах» (далее - Программа)

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

№ п/п Адрес объекта Виды работ Сумма затрат на выполнение работ,  
предусмотренная Программой

Сумма субсидии из 
бюджета МО Сертолово

1….
Всего:
 

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

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

органами муниципального финансового контроля, соответствующих проверок.

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

Приложение № 2 к  Порядку 
Соглашение №_______________

о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово на  мероприятия 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

г. Сертолово                                                                          ______________201_ год

Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации МО Сертолово ______________, действу-
ющего на основании Положения, с одной стороны,  и _________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице  
______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижес-
ледующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения  по предоставлению из бюджета МО Сертолово  субсидии на 

мероприятия в рамках реализации муниципальной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах», утверждённой по-
становлением администрации МО Сертолово от___________ 2015 года №______(далее - Программа) в многоквартирных до-
мах по адресам:

1.1.1. г. Сертолово, ул.__________________ дом №___;
1.1.2. г. Сертолово, ул.__________________ дом №___; ……. 
1.2. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходов на выполнение работ в многоквартирных 

домах, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.
1.3.Администрация предоставляет Получателю целевое финансирование в форме субсидии, которое направляет 

Получателю на выполнение работ в рамках мероприятий Программы за счёт финансовых средств в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований в порядке, установленном настоящим Соглашением.

1.4. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. 

2. Размер, срок и условия предоставления субсидии
2.1. Сумма затрат Получателя субсидии на выполнение работ в соответствии с Программой составила  всего __________  

рублей,  из них:
2.1.1. Размер финансирования Получателем доли собственников помещений  многоквартирных домов в расходах со-

ставляет ________ рублей.
2.1.2.  Размер предоставляемой Администрацией субсидии составляет _______ рублей.
2.2. Размер субсидии определяется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных  в сводной бюджетной росписи 

бюджета МО Сертолово на соответствующий финансовый год.
2.3. При получении от Получателя заявки на перечисление субсидии Администрация осуществляет перечисление субси-

дии в размере __________ рублей.
2.4. Предоставление субсидии, предусмотренной п. 2.3. настоящего Соглашения, Администрация осуществляет в срок, 

не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявки.

3. Обязанности Получателя
3.1. Получатель обязан:
3.1.1. направлять денежные средства, полученные в соответствии с условиями настоящего Соглашения, на финансиро-

вание работ по объектам, предусмотренным разделом 1 настоящего Соглашения;
3.1.2. обеспечить перечисления на расчетный счёт денежных средств с соблюдением обязательств долевого финанси-

рования,  указанных  в п. 2.1.1. настоящего Соглашения,  организация и выполнение работ в срок не позднее____________ 
201_ года;  

3.1.3. осуществлять процедуры отбора подрядной организации, на принципах прозрачности выбора подрядных органи-
заций и равноправной конкуренции между подрядными организациями;

3.1.4. в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента  подписания настоящего Соглашения:
-  заключить Контракт с подрядчиком на выполнение работ;
- представить в Администрацию копию Контракта, заверенную руководителем и   график выполнения работ.
3.1.5.  осуществлять контроль качества выполнения работ подрядной организацией; 
3.1.6. в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания работ предоставить в Администрацию:
- отчёт об использовании субсидии по форме согласно Приложению № 3 к Порядку предоставления субсидии из бюдже-

та МО Сертолово на  мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утверждён-
ному постановлением администрации МО Сертолово (далее – Порядок);

- акты о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № 
КС-3;

- иные документы и информацию, необходимые для проверки использования Получателем  субсидии в соответствии с 
условиями  настоящего Соглашения;

3.1.7. не препятствовать осуществлению Администрацией (главным распорядителем бюджетных средств, органом муни-
ципального финансового контроля) проверки соблюдения условий, целей и сроков использования субсидии Получателем, 
обеспечив:

-    участие своего представителя;
-  доступ представителям Администрации для визуального осмотра производимых работ.
- в случае выявления в ходе проверки нарушений, в сроки, установленные Администрацией, устранять нарушения.
 
4. Права и обязанности Администрации
4.1. Администрация имеет право:
4.1.1. приостановить предоставление субсидии в случаях:
-   банкротства, реорганизации Получателя;
- отсутствия софинансирования Получателем расходов (доли участия собственников помещений);
- непредоставления отчета и документов, предусмотренных п. 3.1.4. настоящего Соглашения;
- иных случаях, предусмотренным действующим законодательством. 4.1.2. прекратить предоставление субсидии в слу-

чае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, предусмотренных разделом 3 настояще-
го Соглашения.

4.2. Администрация обязуется: 
4.2.1. осуществлять проверку использования Получателем денежных средств в соответствии  с целями, предусмотрен-

ными настоящим Соглашением;
4.2.2. результаты проверки оформлять актом и доводить до сведения Получателя. Акт проверки является основанием 

для применения к Получателю мер ответственности, предусмотренных  разделом 5 настоящего Соглашения.

5. Ответственность сторон
5.1. Получатель несет ответственность:
5.1.1.   за целевое использование предоставляемой субсидии;
5.1.2. за достоверность отчетности, документов, информации, предоставляемой в соответствии с условиями Соглашения 

в части бюджетных средств.
5.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО Сертолово в случаях:
5.2.1. нецелевого использования Получателем субсидии; 
5.2.2. неиспользования Получателем субсидии в установленные сроки. 
5.3. Факт нецелевого использования субсидии устанавливается актом проверки. Возврат денежных средств осущест-

вляется Получателем в течение 7 (семи) банковских дней с момента доведения до сведения Получателя акта проверки, фик-
сирующего нецелевое использование денежных средств, но не позднее 25 декабря года выполнения работ.

6. Заключительные положения
6.1.  Соглашение составлено в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются Сторонами в письменном виде и являются 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.3.  Соглашение вступает в силу с момента его подписания  Сторонами. 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Получатель Администрация МО Сертолово

Руководитель 
____________________    /Ф.И.О./
 м.п

Глава администрации МО Сертолово
 ___________________________ /Ф.И.О./
м.п.

 
Приложение № 3 к  Порядку 

Отчет 
об использовании субсидии и реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово 

Дата  предоставления отчета ________________________

Наименование получателя субсидии ________________________________________________

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Предусмотрено расходов 
на    долевое софинанси-

рование работ руб. Получена 
субсидия 

за счёт  
средств 

МО 
Серто-

лово руб.

Фактически произведено 
расходов, руб.   

Контракт 
№ и дата 
заключе-
ния кон-
тракта

Наимено-
вание 

подряд-
ной орга-
низации

Дата, 
№ пла-
тёжного 
поруче-

ния

За счёт 
средств  соб-

ственников 
помещений 

МКД

За счёт суб-
сидии из 
бюдже-
та     МО 

Сертолово

Всего вы-
было со 

счёта по-
лучателя 
субсидий 

<*>      

в том числе
За счёт   
средств     

собствен-
ников по-
мещений 

МКД

За счёт     
субсидий 
из бюд-
жета МО 

Сертолово

1
2
3…

ВСЕГО:
 

Руководитель организации - получателя субсидии      _________ __________________
                                                                                            (подпись)              (Ф.И.О.)                               М.П.                                      
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ПО ПИСЬМАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
РУБРИКУ  ВЕДЕТ  ЮРИСКОНСУЛЬТ  АЛЕКСАНДР  ГУСЕВ

- Какие документы необходимо оформить на ребенка, 
если он с одним из родителей поедет на отдых за границу?

- В разъяснении Пограничной службы ФСБ России о поряд-
ке выезда несовершеннолетних за рубеж сказано, что в случае 
выезда ребенка, сведения о котором внесены в биометриче-
ские паспорта его родителей, то  несовершеннолетнему граж-
данину РФ необходимо оформить свой паспорт. Если ребенок 
едет с родителем, у которого он вписан в паспорт старого об-
разца, то ему не требуется иметь свой паспорт. Если один из 
родителей возражает на выезд ребенка, о чем подано заявле-
ние в ФМС, то в пункте пропуска через границу, на основании 
полученной информации, ребенка через границу не пропустят. 
Поэтому родители, особенно если они находятся в разводе, 
заранее должны удостовериться в отсутствии у ребенка вре-
менного ограничения на выезд. Уточнить это можно в ФМС или 
у второго родителя. При отсутствии согласия одного из роди-
телей, усыновителей, опекунов или попечителей на выезд не-
совершеннолетнего из России, решение этого вопроса будет 
осуществляться в судебном порядке. При выезде несовер-
шеннолетнего гражданина России из страны вместе хотя бы 
с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечите-
лей, согласие на выезд ребенка за границу от второго родите-
ля не требуется. При выезде ребенка из страны без сопрово-
ждения родителей он должен иметь при себе кроме паспорта 
нотариально оформленное согласие одного из родителей или 
опекунов на выезд с указанием срока выезда и государства, 
которое он собирается посетить. Если ребенок следует в зару-
бежную поездку в составе группы детей, то для такой поездки 
необходимо оформить нотариально заверенное разрешение 
одного из родителей. Срок действия такого согласия опреде-
ляется календарной датой или истечением периода времени, 
которое должно наступить. В Казахстан, Беларусь, Киргизию, 
Абхазию, Южную Осетию дети до 14 лет могут въезжать по 
свидетельству о рождении при наличии вкладыша или отмет-
ки о гражданстве России. Правительством Украины с 1 марта 
2015 года установлен особый порядок для въезда на террито-
рию страны.

- Как должна  оплачиваться работа, если мне пришлось 
работать в дни майских праздников?

- В соответствии с ТК РФ оплата работы в выходные или не-
рабочие праздничные дни производится: работникам, полу-
чающим должностной  оклад,  в размере не менее одинар-
ной дневной или часовой ставки (части оклада (должностно-
го оклада) за день или час работы) сверх оклада, если работа 
в выходной или нерабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени; в размере 
не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх окла-
да (должностного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени. Работникам, труд кото-
рых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, 
- в размере не менее двойной дневной или часовой тариф-
ной ставки. Сдельщикам – не менее чем по двойным сдель-
ным расценкам.

- У нас в организации ведется прием граждан по графи-
ку, и сократить время работы части сотрудников накану-
не праздничного дня не представляется возможным. Как 
поступить в таком случае?

- Лишний час, отработанный сотрудником в предпразднич-
ный день признается сверхурочным и за него производится 
оплата в повышенном размере в соответствии со ст. 152 ТК 
РФ, либо переработка компенсируется предоставлением со-
труднику дополнительного времени отдыха. 

- Работающему инвалиду установлен сокращенный ра-
бочий день, имеет ли он право на дополнительный отпуск 
за ненормированный рабочий день?

- Дополнительно оплачиваемый отпуск, продолжительно-
стью, установленной локальным нормативным актом, предо-
ставляется тем работникам, которые по распоряжению ра-
ботодателя при необходимости эпизодически привлекают-
ся к выполнению своих трудовых обязанностей за пределами, 
установленной для них продолжительности рабочего време-
ни. Так как в соответствии со ст. 94 ТК РФ продолжительность 
ежедневной работы сотрудника-инвалида уменьшается на 
основании медицинского заключения, то режим работы та-
кого сотрудника не может предусматривать ненормирован-
ный рабочий день,  и, следовательно, дополнительный отпуск 
за ненормированный рабочий день ему не предоставляется. 
Работодатель имеет право привлекать к работе инвалида к 
сверхурочной работе  только с его письменного согласия и при 
условии, если это не запрещено ему по состоянию здоровья 
в соответствии с медицинским заключением, выданным в по-
рядке, установленном федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации. При 
этом инвалид, должен быть под роспись ознакомлен со своим 
правом отказаться от сверхурочной работы. Компенсация за 
такую работу предоставляется в соответствии с ТК РФ.

- Поставщик выполнил условия заключенного контракта 
по поставке товара после окончания его действия. За какой 
период, должна выплачиваться пени (до окончания срока 
действия контракта или до момента поставки товара)?

- Если в заключенном контракте не предусмотрено, что 
окончание срока  его действия влечет прекращение обяза-
тельств сторон, то такой контракт признается действующим 
до определенного в нем момента окончания исполнения сто-
ронами обязательств. Порядок определения периода про-
срочки исполнения обязательств, включая момент, до кото-
рого должны начисляться пени за просрочку поставки товара 
Федеральный закон от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» не детализиру-
ет. В таком случае пени за нарушение срока поставки товара 
по государственному контракту должны начисляться за весь 
период просрочки, до момента фактического исполнения обя-
занности поставить товар.

- Я являюсь наследницей после смерти мужа. Должна 
ли я погасить задолженность мужа  по алиментам его де-
тям от первого брака?

- Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном поряд-
ке, прекращается смертью лица, получающего алименты, 
или лица, обязанного уплачивать алименты. В разъяснении 
п.14 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 29 мая 2012 г.  № 9 «О судебной практике по 
делам о наследовании», в состав наследства входит принад-
лежавшее наследодателю на день открытия наследства иму-
щество, в частности: вещи, включая деньги и ценные бумаги, 
имущественные права, исключительные права на результа-
ты интеллектуальной деятельности; права на получение при-
сужденных наследодателю, но не полученных им денежных 
сумм; имущественные обязанности, в том числе долги в пре-
делах стоимости перешедшего к наследникам наследствен-
ного имущества. Вы не обязаны  выплачивать алименты за 
умершего мужа.  Однако образовавшаяся на день его смер-
ти задолженность по алиментам является долгом. Долги на-
следодателя  должны  быть погашены  лицом, принявшим на-
следство.

 СПЕЦИАЛИСТОВ-КАССИРОВКАССИРОВ  

 СПЕЦИАЛИСТОВ-ГРУЗЧИКОВ 
 ПРОДАВЦОВ ОТДЕЛОВ 
 КОНТРОЛЕРОВ-ОХРАННИКОВ
 МЯСНИКОВ
 ПЕКАРЕЙ 

В связи с открытием нового магазина 
в г. Сертолово, 
(ул. Центральная, д. 8/3) 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
 

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА: 

8 (965) 057-65-23, 
8 (812) 559-40-32 

ТВОЯ РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

УДОБНЫЕ МАГАЗИНЫ ДЛЯ ПОКУПОК

www.netto-shops.ru

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области сообщает, 

что 22 апреля 2015 года администрация МО «Всеволожский муниципальный район» заключила му-
ниципальный контракт с ООО «Ветеринарный госпиталь» на оказание услуг в сфере обращения с 
безнадзорными животными на территории Всеволожского района Ленинградской области. Прием 
заявок на отлов безнадзорных животных осуществляется по телефону 8 (81370) 25-508. 

О местах скопления безнадзорных животных можно также сообщить по телефону  593-86-88.

 Официально
ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА 

ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области о льготных категориях 
граждан, которым предоставляются меры социальной 

поддержки в виде денежных компенсаций по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

Комитет по социальным вопросам администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в связи с возникающими вопросами о предоставлении мер со-
циальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт сообща-
ет, что органы местного самоуправления (в лице комитета по социаль-
ным вопросам) наделены отдельными государственными полномочия-
ми по предоставлению мер социальной поддержки в сфере социальной 
защиты населения гражданам льготных категорий.

Перечень переданных полномочий содержится в статье 2 областного 
закона от 30.12.2005 года № 130-оз «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ленинградской области от-
дельными государственными полномочиями Ленинградской области в 
сфере социальной защиты населения».

В соответствии с указанной статьей комитет по социальным вопро-
сам предоставляет гражданам льготных категорий меры социальной 
поддержки в виде денежных компенсаций по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг (далее  - компенсация).

Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячной денеж-
ной компенсации части расходов по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся радиационно-
му воздействию вследствие катастрофы на Чренобыльской АЭС, ава-
рии на производственном объединении «Маяк», ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, и гражданам из числа ветеранов и инва-
лидов, проживающих в Ленинградской области, утверждено приказом 
комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 
27.04.2009 года № 55.

В соответствии с пунктами 3.8 и 6.2 Положения расчет размера ком-
пенсации (в том числе по оплате взноса на капитальный ремонт) осу-
ществляют организации жилищно-коммунального хозяйства в соответ-
ствии с нормами действующего законодательства и несут ответствен-
ность за его достоверность.

На комитет по социальным вопросам возложены функции, предусмо-
тренные п.п. 5.1, 5.3 Положения:

- формирование и актуализация компьютерной базы данных о праве 
граждан на предоставление компенсации;

- передача в жилищные организации, в электронном виде, списков 
получателей компенсации для расчета размера компенсации (ежеме-
сячно);

- формирование выплатных массивов и перечисление компенсации 
на текущие счета граждан.

В соответствии с пунктом 3.1 Положения комитетом по социальным 
вопросам заключен Договор об организации совместной работы по вы-
плате компенсации с Некоммерческой организацией «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» № 98-
к от 27.06.2014 года. На основании этого договора комитетом по соци-
альным вопросам ежемесячно предоставляются списки граждан, име-
ющих право на получение компенсации, для расчета размера компен-
саций. Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта» с 
декабря 2014 года направляет в комитет списки получателей с разме-
рами компенсаций. Суммы начисленных компенсаций перечисляются 
комитетом по социальным вопросам на текущие счета граждан.

Компенсация части расходов по оплате взносов на капитальный ре-
монт учитывается в общий размер компенсации. Обращаться за ее на-
значением в комитет по социальным вопросам не нужно.

Право на получение компенсации части расходов по оплате 
взноса на капитальный ремонт имеют федеральные льготники, 
являющиеся собственниками жилья и имеющие право на льготы 
по оплате жилого помещения, в том числе:

- инвалиды войны и приравненные к ним граждане;
- участники войны (ст. 15 Федерального закона от 12.01.1995 года № 

5-ФЗ «О ветеранах»);
- бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;
Граждане, награжденные знаком «Житель Блокадного Ленинграда» и 

имеющие инвалидность;
- вдовы инвалидов войны, участников войны, ветеранов боевых дей-

ствий, имеющие право на меры социальной поддержки, предусмотрен-
ные ст. 21 Федерального закона от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах»;

- ветераны боевых действий;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации, пользующие-

ся мерами социальной поддержки, предусмотренными статьей 14 
Федерального закона от 15.05.1991 года № 1244-1 «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» и приравненные к ним граждане.

Если граждане указанных выше категорий не являются собственни-
ками жилых помещений, компенсация по оплате взносов на капиталь-
ный ремонт им не начисляется.

В соответствии со статьей 17 Федерального Закона от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
инвалидам и семьям, имеющим детей – инвалидов, предоставляется 
право на 50 % скидку по оплате коммунальных услуг. Скидка по оплате 
жилого помещения предоставляется только инвалидам и семьям, име-
ющим детей-инвалидов, проживающим в муниципальном или государ-
ственном жилищном фонде.

В соответствии со статьей 154 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации плата за коммунальные услуги включает в себя плату за го-
рячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, элек-
троснабжение, газоснабжение, отопление. Оплата взносов на капи-
тальный ремонт не относится к коммунальным услугам. Таким образом, 
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, не имеют права на ме-
ры социальной поддержки по оплате взносов на капитальный ремонт.

В соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Российской 
Федерации компенсации расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг предоставляются гражданам при отсутствии у них за-
долженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или 
при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее по-
гашению. Выплата компенсации приостанавливается в случае неопла-
ты жилого помещения и (или) коммунальных услуг свыше 3-х месяцев.

Ветеранам труда, работникам бюджетной сферы, работающим 
и проживающим в сельской местности, поселках городского типа 
Всеволожского района, многодетным семьям областными законами 
Ленинградской области установлены «твердые» размеры ежемесяч-
ной денежной компенсации части расходов по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. Они включают все виды услуг, не зависят от 
благоустроенности жилья, в котором граждане проживают. Плата за ка-
питальный ремонт в настоящее время не влияет на размер компенса-
ции в «твердой» сумме. Данный размер компенсации устанавливается 
областным законом об областном бюджете Ленинградской области на 
очередной финансовый год.

К сожалению, в базе данных комитета по социальным вопросам от-
сутствуют сведения о нахождении в собственности граждан жилых по-
мещений, так как, в соответствии с действующим законодательством, 
для определения права на компенсацию данные сведения не требуют-
ся. Эти сведения должны быть переданы в Фонд капитального ремонта 
жилищными организациями для расчета размера компенсации.

В то же время, если расчет компенсации части расходов по оплате 
взносов на капитальный ремонт Фондом капитального ремонта до на-
стоящего времени не производится, граждане, имеющие право на ком-
пенсацию, могут обратиться в комитет по социальным вопросам с па-
спортом и документами о праве собственности (подлинник и копия) на 
жилое помещение. Документы будут переданы в Фонд капитального ре-
монта.

Граждане могут самостоятельно обращаться в Фонд капитального 
ремонта по вопросам начисления компенсации по телефону (812)320 99 
15. Электронный адрес: reg.operator@lokaprem.ru. Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области расположен 
по адресу г. Санкт-Петербург, Калужский переулок, дом 3, Б/Ц «НРК».

Так же, расчет компенсации части расходов по оплате взносов на ка-
питальный ремонт производят и иные организации, осуществляющие 
начисление платежей (ТСЖ, ЖСК).

Получить консультацию о порядке предоставления ежемесяч-
ной денежной компенсации части расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг, в том числе по оплате взносов на капиталь-
ный ремонт, можно в комитете по социальным вопросам, распо-
ложенном по адресам:

г. Всеволожск, Всеволожский проспект, до 1, телефон для спра-
вок (881370) 24 237, (881370) 21447;

п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, дом 26, телефон для 
справок (881370) 91 586;

г. Сертолово, Выборгское шоссе, дом 3, телефон для справок 
(812) 593 10 00;

ПРИЕМНЫЕ ДНИ с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов, 
обед с 13 до 14 часов.



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ  № 19 (774) 21 мая 2015 года  1515

САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

Газета «Петербургский рубеж» № 19 (774), 21.05.2015  г.
Учредители: администрация МО Сертолово 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, 
Комитет по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области.

Издатель: АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж»
Директор А.В. Пичугин
Главный редактор М.М. Бондарчик
Дизайн и вёрстка И.К. Янбеков

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти.

Свидетельство ПИ № ТУ 78-00633 от 28.06.2010 г.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Товары и услуги, рекламируемые в газете, подлежат обяза-

тельной сертификации и лицензированию. Ответственность за 
сведения в рекламе несет рекламодатель.  Материалы, отме-
ченные знаком R, публикуются на правах рекламы.

Номер отпечатан в типографии «ПрофПринт». 
Адрес: 194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, 
ул. Ломоносова, 113,  тел./факс 513-89-33.
Тираж 10 000 экземпляров. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 20.05.2015  г. 
По графику - 18.00, фактически - 18.00. Заказ № 
Адрес редакции: 188650, Ленинградская область, 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2, 3 этаж.
Телефон/факс: 593-47-01. 
Электронный адрес: peru@list.ru
Сайт: ПЕТЕРБУРГСКИЙ-РУБЕЖ.РФ

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Цементно-бетонные  изделия» 
приглашает на постоянную работу 

граждан РФ:
1. МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ    

          ТЕХНИКИ; 
2 . КОНТРОЛЕР КПП;
3. ДИСПЕТЧЕР;
4.  УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
      ПОМЕЩЕНИЙ;
5.  УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ.

Справки по тел. 655-04-60.

В 88 отдел полиции УМВД России по 
Всеволожскому району требуются кандидаты для 
прохождения службы в органах внутренних дел по 
следующим должностям:

1. УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИ-
ЦИИ;

2. ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА;

3. СОТРУДНИК ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖ-
БЫ ПОЛИЦИИ.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
Служба в ВС России; среднее, среднее специальное 

и высшее образование.
Обращаться в 88 отдел полиции, каб. № 2, 
или по телефону  8-911-763-94-34.

В связи с 
обновлением 
штатов МОУ 
«Гимназия» 

г. Сертолово
 приглашает 

на работу:
• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИ-

КИ; 
• УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ;
• УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕ-

СКОЙ КУЛЬТУРЫ;
• УЧИТЕЛЯ ФРАНЦУЗ-

СКОГО ЯЗЫКА;
• УЧИТЕЛЯ ИСПАНСКО-

ГО ЯЗЫКА;
• УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ; 
• УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ;
• СЕКРЕТАРЯ.
Зарплата достойная, вы-

плачивается стабильно.
Тел.: 8 (921) 905-33-28 – 
Валентин Алексеевич Модин;
8 (812) 593-93-05 – дирек-
тор МОУ «Гимназия», канце-
лярия.

ТРЕБУЮТСЯ 
для работы на объекте  

ЖК «Золотые Купола» Сертолово -2
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ (общестрой 3 смены) 
    - от 45 000 руб.
ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ - от 45 000 руб.
РАБОЧИЕ-ШЛИФОВЩИКИ (бетон) – от 25000 руб.
МАШИНИСТ АВТОКРАНА  – от 32000 руб.
 
Трудоустройство согласно ТК РФ.

Тел. 8 981 819-20-41,  8 921 437-43-15.

МОУ ДОД ДЮСШ  
«Норус» (здание ФОКа)

требуется 
на постоянную 

работу или 
по совместительству 

МЕХАНИК ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 

СИСТЕМЫ 
ВЕНТИЛЯЦИИ 

И ТЕПЛОВОГО УЗЛА 
(высшее, среднее спе-

циальное образование); 
РАБОЧИЙ ПО КОМ-

ПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЮ ЗДАНИЙ.

Тел.: 600-40-72.

Сдаю 2-комнатную квартиру в центре Ялты. 
Тихий двор, 7 минут до набережной. 

Тел.: 8-921-861-77-17.

ПОРА ДЕЛАТЬ РЕМОНТ 
Работы любой 

сложности под ключ. 
Опытный мастер. 

Тел. 
8-981-824-59-15.

Детскому саду №29 
Курортного района Санкт-
Петербурга на работу тре-
буются:

1. помощник воспитателя;
2. кухонный рабочий.
По вопросам трудоу-

стройства обращаться по 
адресу: п. Песочный, ул. 
Речная, д. 14. 

Тел.: 596-88-28.

ОБЛИЦОВКА 
КАФЕЛЕМ 

от 700 руб./кв. м.
Тел.: 

969-82-56.

Водоемы Всеволожского 
района представле-
ны юго-западной ча-
стью Ладожского озе-
ра, р. Нева, внутренними 
озерами: Лемболовское, 
Кавголовское, Хепоярви 
и другими естественными 
и искусственными водое-
мами, реками и каналами. 
С наступлением тепла они 
открывают свои акватории 
для любителей водно-мо-
торных прогулок, рыбаков 
и туристов. Хотелось бы 
напомнить судовладель-
цам обязательные нормы 
снабжения судна. 

НА БОРТУ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ: 

- сигнальные средства, 
- спасательные сред-

ства, 
- радиооборудование, 
- навигационные сред-

ства, 
- осушительные и проти-

вопожарные средства, 
- якорное и швартовое 

устройства. 
Моторная лодка (катер) 

— водный вид транспорта  
для дисциплинированных 
и смелых людей. Но мо-
торная лодка, не оборудо-
ванная согласно установ-
ленным требованиям, не 
зарегистрированная в го-

сударственной инспекции 
по маломерным судам, не 
снабженная спасательны-
ми средствами и управля-
емая людьми без должной 
подготовки, - прямая при-
чина аварий и несчастных 
случаев. С приобретением 
моторной лодки у вас по-
явились дополнительные 
обязанности, и возросла 
ответственность. 

ПОМНИТЕ: 
- не забыли ли вы взять 

с собой удостоверение на 
право управления мало-
мерным судном, судовой 
билет; 

- позаботились ли вы о 
спасательных средствах 
для каждого человека в 
лодке (катере), об исправ-
ности мотора и корпуса 
лодки; 

- помните ли вы, что в 
полную грузоподъемность 
вашего судна входит не 
только чистый груз, но и за-
пас топлива с мотором, вес 
пассажиров с судоводите-
лем и прочее снаряжение; 

- не передавайте управ-
ление моторной лодкой 
другому лицу без соответ-
ствующих на то докумен-
тов, особенно детям; 

- не выходите в плавание 
в условиях ограниченной 
видимости, если ваша лод-

ка не оборудована предпи-
санными сигнальными ог-
нями; 

- выходить в плавание 
и перевозить людей в не-
трезвом состоянии запре-
щается. 

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
ОТПРАВИТЬСЯ 
В ПЛАВАНИЕ: 

- убедитесь в исправно-
сти мотора, 

- проверьте, нет ли водо-
течности в корпусе судна, 

- устранены ли все те за-
мечания, которые были 
указаны госинспектором 
по маломерным судам при 
прохождении технического 
осмотра, 

- в порядке ли документы, 
которые должны быть по-
стоянно с вами в плавании. 

Напоминаем:
- при возникновении лю-

бой чрезвычайной ситу-
ации необходимо сроч-
но звонить в службу спа-
сения по телефону «101». 
Владельцам мобильных те-
лефонов следует набрать 
номер «112» или «101».

Всеволожское 
отделение

Государственной 
инспекции 

по маломерным судам

СУДОВОДИТЕЛЯМ  НА  ЗАМЕТКУ ПРОДАЕТСЯ 
УЧАСТОК 

ИЖС 15 соток, в соб-
ственности,  на трассе 
С-Петербург – Москва, 
асфальт, 15 КВт 380V, 
фундамент 5х10. 

Лес, река, хорошее ме-
сто для бизнеса. 

148 тыс. руб.
Тел.: 8 911 844 77 62.
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

На работу в ООО «ТСК» 
требуется

- СЛЕСАРЬ КИПиА.
Обращаться по тел.:    
593-85-24 (доб. 100).

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» ООО «ДУБРОВИН» 

- удаление зубов от 500 р.;
- 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.

          
ООО «211 КЖБИ» СДАЁТ В АРЕНДУ 

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ 

ОТ 12,6 м2 ДО 27,6 м2

ПО АДРЕСУ: г.СЕРТОЛОВО, 

ул. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, д.12,

Тел. 593-43-98 (доб. 205, 220), 

E-MAIL: KGBI@211KOMBINAT.RU

Организация 
оказывает любые

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
гражданам 

и организациям

+7(953)1743106
с 9.00 до 18.00

СЕТЬ СТОЛОВЫХ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПОВАРОВ-УНИВЕРСАЛОВ
ПОМОЩНИКОВ ПОВАРА  

МОЙЩИЦ ПОСУДЫ  
РАБОТНИКОВ ЗАЛА  

ГРУЗЧИКОВ 
УБОРЩИЦ  

ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Гражданство РФ
Наличие санитарной книжки 
Мы предлагаем:
График 2/2  
Бесплатное питание, униформа
Выплата з/п 2 раза в месяц, без задержек
Оформление по ТК РФ 

(Сертолово-2        Тел.: 8-911-924-15-22)
(Сертолово- 1/Безымянный ручей  
                                       Тел.: 8-921-859-64-71)

Срочно требуются в столовую!  
 
Повар-универсал  20 000 руб.
Работник зала з/п 14 000 руб.
Мойщица посуды з/п 17 000 руб.
Грузчик 15 000 руб.
 
Только граждане РФ, г/р. 2/2
п. БУГРЫ
10 мин. от м. пр. Просвещения
 
8-981-880-84-85 (до 23.00)

Павел Алексеевич

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ В СТОЛОВУЮ!  
Старший повар - 20 000 руб.
Кладовщик -18 000 руб.
Повар-универсал  -18 000 руб.
Работник зала - 15 000 руб.
Уборщица - 14 000 руб.
Грузчик -14 000 руб.
Только граждане РФ, график работы 2/2,
п. Левашово.
 8-921-879-24-04,  Ильнар Надимович

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 160 руб./кв. м

РЕСТАВРАЦИЯ, ПОКРА-
СКА, УТЕПЛЕНИЕ ОКОН ПО 
ШВЕДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

8-911-253-78-01.

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

В управляющую 
компанию 

ООО «УЮТ-СЕРВИС»
требуется 

ЭКОНОМИСТ 
с опытом работы.

Обращаться в отдел 
кадров 

по тел. 593-58-53

РАБОТА ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ И 
УЧАЩИХСЯ. 

Распространение 
рекламы.

Тел. 
8 962-706-62-64.

ГБУЗ ЛО  «Сертоловская ГБ» 
НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ: 
- участковый врач-терапевт, 
- врач-рентгенолог, - врач-
невролог, 
- врач-кардиолог, 
- ЛОР-врач, 
- фельдшер-лаборант, - меди-
цинские сестры.  

Для работы в стациона-
ре дневного пребывания пос. 
Песочный – терапевт, невро-
патолог, врач функциональной 
диагностики,  медсестры.  
Обращаться в отдел 
кадров по телефону  
593-31-93.

- УКЛАДКА
ПЛИТКИ;
- САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ;
- ВЫРАВНИВАНИЕ
ПОЛОВ, СТЕН,
ПОТОЛКОВ.
Тел.:
8-905-230-99-94.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

ПОЛУНОВСКОГО АЛЕКСАНДРА ЛЬВОВИЧА
ТАРАМАН ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ
ГЛАДЫШЕВУ СВЕТЛАНУ АНДРЕЕВНУ
ВОРОБЬЁВУ ЕКАТЕРИНУ ТИМОФЕЕВНУ
ЖМАЧИНСКОГО ВЛАДИМИРА ЛЕОНОВИЧА
ПУШКИНУ КАПИТОЛИНУ ИВАНОВНУ
ИВАШИНУ ИННУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ЖИЛИНУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ
ВЛАСЮК НИКОЛАЯ САФРОНОВИЧА
СТЕБА АННУ НИКИФОРОВНУ

Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова
Большого  счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Магазин «Мария» 
приглашает на работу 

ПРОДАВЦА.
Обращаться по телефону: 

8-911-930-95-20.

Настоящим уведомляю, что на осно-
вании проведенного общего собрания 
19.04. 2015 г. в ДПК «Ветеран-1» было из-
брано новое правление во главе с пред-
седателем правления Быхловым С.В.

13.05.2015 г. произошла перереги-
страция прав с внесением изменения в 
ЕГРЮЛ. Полномочия Филатова И.А. пре-
кращены. Печать старого образца не-
действительна.

 Председатель правления Быхлов С.В.

1 ИЮНЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
Приглашаем всех на  праздник «Карнавал 

летних красок»
Начало мероприятия в 10.00. 
Место проведения: ул. Молодцова, д. 7 корп. 2 

(территория за зданием администрации).
10.00 – программа для дошкольников и млад-

ших школьников с участием творческого объеди-
нения «Топ- праздник»:

- игры, конкурсы, эстафеты, интерактивные зо-
ны;

- катание на лошадях;
- шоу мыльных пузырей;
- батут, аттракционы;
- клоуны, ходулисты, ростовые куклы.
12.00 – торжественное открытие молодёжного 

трудового лагеря «Росток»;
- праздничная концертная программа для детей 

и подростков с участием творческих коллективов 
МО Сертолово.


