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ДА ЗДРАВСТВУЮТ ЛЕТО И СПОРТ!

Администрацией МО Сертолово в рамках 
муниципальной программы «Развитие физи-

ческой культуры и спорта  в МО Сертолово 
на 2014-2016 гг.» проводится

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАРЯДКА
«НИ ДНЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ!»

15 июня, 26 июня 
2015 года

в 10.00 часов – дети,
в 10.30 – молодежь и взрослые

на стадионе ФОКа
Зарядку проводит тренер-преподаватель 

отделения аэробики
Макаревич Ольга Семеновна

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, 
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

НАЗОВИ ИМЯ ЛУЧШЕГО КАНДИДАТА 
В ГУБЕРНАТОРЫ, ИЛИ ЧТО НАДО ЗНАТЬ 
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ

(Окончание материала на 3 стр.)

12 мая 2015 года Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Губернатора 
Ленинградской области Александра Дрозденко и назначил его временно исполняющим обязанно-
сти главы региона, пожелав удачи на выборах. Выборы состоятся в Единый день голосования 13 
сентября 2015 года. Это будут первые прямые всенародные выборы высшего должностного лица 
Ленинградской области за последние 12 лет. 

В соответствии с  уставом партии «Единая Россия» необходимо определить кандидатов для вы-
движения на выборы Губернатора Ленинградской области на  предварительном  внутрипартийном 
голосовании.

22 мая Региональный политсовет «Единой России» утвердил список  кандидатов в Губернаторы 
Ленинградской области на внутрипартийное предварительное голосование: Татьяна Тюрина, 
Владимир Петров, Олег Петров, Денис Седов, Александр Дрозденко и Дмитрий Ворновских, также 
утвердил дату и время голосования – 10 июня с 12 до 20 часов.

На территории муниципального образования Сертолово предварительное внутрипартий-
ное голосование состоится 10 июня 2015 г. с 12.00 час. до 20.00 час.

№ 
п/п

№ счетной комиссии, привлекаемой 
для проведения внутрипартийного го-
лосования

Фактический адрес помещения для голосования

1. № 1 г. Сертолово, ул. Молодцова, д. № 4 корп. 2, МОБУ 
«Сертоловская СОШ № 2».

2. № 2 г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 18, МОУ «Гимназия г. 
Сертолово».

3. № 3 г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1, корп. 1, МОБУ 
«Сертоловская СОШ № 1» , спортивный зал.

4. № 4 г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 55, Чернореченская 
школа № 1.

  
По результатам предварительного внутрипартийного голосования будет определено имя 

того человека, который станет кандидатом на выборах Губернатора Ленобласти в сентябре 
2015 года. 

В предварительном внутрипартийном голосовании могут принять 
участие все жители Сертолово, имеющие право голоса в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации.

 Выборы—2015

 Международный день защиты детей

СМЕЙТЕСЬ НА КАРНАВАЛЕ, ПОЙТЕ НА КАРНАВАЛЕ

Настоящий праздник устроили организаторы для детей Сертолово в День защиты де-
тей. Первый день лета порадовал хорошей солнечной погодой, и недостатка в участни-
ках «Карнавала летних красок» не было. Только на таких праздниках понимаешь, как мно-
го детей живет в нашем городе, как он молод и красив, какое у него большое будущее. И 
ради этого будущего, ради счастья и радости сертоловской детворы власти города при-
кладывают все усилия, чтобы сделать жизнь детей интересной и яркой, чтобы самые 
значительные события детства оставили в каждом ребенке добрый след в душе и лю-
бовь к родному городу.

КАК В СКАЗКЕ
Буквально за одно утро тер-

ритория за зданием админи-
страции МО Сертолово преоб-
разилась в сказочный город с 
огромными надувными горка-
ми, каруселью и сценой, рас-
цвеченный яркими красками 
шаров, украшенный деревянны-
ми скульптурами (спасибо Ю.Н. 
Попельницкому ООО «Тайга»).

На различных площадках од-
новременно происходили са-

мые разные события, и что-
бы успеть поучаствовать везде, 
нужно было очень постараться. 

Программа началась с пред-
ставления для самых малень-
ких горожан. Дошколят из дет-
ских дошкольных учреждений 
вместе с воспитателями при-
ветствовали потешные клоуны 
и огромные куклы, с которыми 
можно было запросто здоро-
ваться за руку и весело танце-
вать под музыку. 

(Окончание на 5 стр.)

1 ИЮНЯ В СЕРТОЛОВО ЧЕСТВОВАЛИ МАЛЕНЬКИХ ГОРОЖАН



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ   № 21 (776) 4 июня 2015 года22

САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

   Социальная  программа

Неграмотных Точка Net

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

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

Закончились занятия для слушателей группы № 12 курсов 
компьютерной грамотности в нашем городе в рамках наци-
ональной программы «Бабушка и дедушка онлайн».

На протяжении несколь-
ких недель группа людей 
почетного возраста знако-
мились с основами рабо-
ты на компьютере, различ-
ными программами, брау-
зерами и социальными се-
тями. Поначалу на первых 
занятиях многим из них но-
вая информация казалась 
трудной и непонятной, од-
нако индивидуальный под-
ход инструктора, которым 

для группы стала Светлана Вячеславовна Груздева, помог спра-
виться со сложности и пройти этот путь к знаниям компьютера и 
интернета.

29 мая выпускники курсов  получили памятные дипломы об 
окончании обучения. Их вручила депутат совета депутатов МО 
Сертолово и директор МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» Марина 
Степановна Матусевич. Она от души поздравила каждого и поже-
лала чаще просматривать сайт администрации, задавать на нем 
интересующие вопросы. Марина Степановна призналась, что та-
ких вопросов приходит множество, и представители власти еже-
дневно уделяют их решению большую часть своего рабочего вре-
мени. 

Памятные дипломы получили: Г.Д. Невдах, С.С. Космочева, А.А. 
Кузьмина, Л.Н. Белова, Л.Ю. Прошина, Л.Е. Пяткина. Надеемся, 
что выпускники курсов будут проявлять интернет-активность с 
максимальной пользой для себя.

В. МЕЛЬНИК

В соответствии  с Постановлением администрации от 18 мая 2015 г. № 174 «О задачах по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории МО 
Сертолово, к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов», Постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фон-
да», в целях своевременной подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства и топлив-
но-энергетического комплекса, расположенных на территории МО Сертолово, к бесперебойной 
работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов, в связи с остановкой Сертоловской городской 
котельной (СГК)  ООО «Научно-технический центр «Энергия» на планово-профилактические ра-
боты с 9.00 16.06.2015 года по 29.06.2015 года включительно будет прекращена подача горячего 
водоснабжения потребителям г. Сертолово.

Котельная на ул. Кленовая и котельная на ул. Заречная остановлены на планово-профилакти-
ческие работы. Горячее водоснабжение мкр. Сертолово-1 в настоящее время  осуществляется от 
котельной СГК.

Блок-модульная котельная мкр. Чёрная Речка будет остановлена на планово-профилактиче-
ские работы в августе 2015 года. О сроках прекращения  потребители будут проинформированы 
дополнительно.

Газета уже информировала читателей о том, что несвоевременная оплата населением комму-
нальных услуг является причиной образования задолженности у управляющих компаний перед 
ресурсоснабжающими, в том числе перед теплоснабжающими, организациями, что ведет к росту 
долга перед поставщиками газа. Долги населения перед управляющими компаниями не умень-
шаются, и это может привести к ситуации, когда после профилактических работ потребители не 
получат горячую воду до начала нового отопительного сезона 2015-2016 годов.

Просьба  к потребителям коммунальных услуг в соответствии с действующим законо-
дательством оплачивать коммунальные услуги в установленные сроки.

Соб. инф.

 Официально

Отдел ЖКХ информирует

МАЛЫШИ ОСТАЛИСЬ РАДОСТНЫМИ И ДОВОЛЬНЫМИ
У детей ожидание прихода лета всегда наполнено трепетным предвкушением волшеб-

ства, веселья, смеха и игр. Поэтому 1 июня для них один из самых ожидаемых дней в го-
ду наравне, пожалуй, с днем рождения и Новым Годом. Не зря именно этот день стал, 
так сказать, их «профессиональным» праздником. В Международный день защиты де-
тей педагогический состав дошкольного отделения ССОШ  № 2 подготовил для своих 
детей настоящий праздник встречи с летом.

Звонкий смех ребят со двора 
детского сада заставлял оста-
навливаться проходящих ми-
мо сертоловчан.  «Внимание! 
Внимание! Поезд отправляет-
ся! Прошу всех занять свои ме-
ста!» - что со слов воспитателя 
означало встать парами и взять-
ся за руки. Пассажирский по-
езд с дошколятами отправлялся 

в лето. На пути их ждало нема-
ло приключений: встреча с лес-
ными жителями, игры и загад-
ки. Но самая заветная встреча 
ждала их в конце пути – встреча 
с Летом. Вместе с ним дети за-
гадали свои сокровенные жела-
ния и запустили в небо воздуш-
ные шары.

Ребята старших групп непо-

средственно принимали уча-
стие в проведении праздника и 
демонстрировали свои талан-
ты: пели, читали стихи, танцева-
ли. Напоследок ребятам расска-
зали об основных правилах без-
опасности в теплое время года.

Красочные костюмы, яркая 
программа и солнечное настро-
ение всех присутствующих сде-
лали все для того, чтобы этот 
праздник понравился и взрос-
лым, и детям. Заряд положи-
тельных эмоций и сладкие по-
дарки – что еще нужно, чтобы 
сделать первый день лета неза-
бываемым?

Организация праздника для 
детей требует не только време-
ни и сил, которых, нужно отме-
тить, педагоги дошкольного от-
деления не пожалели для то-
го, чтобы провести мероприя-
тие с учетом возрастных групп. 
Но также немаловажно на таких 
праздниках воспитателям не те-
рять бдительности, продолжать 
быть чуткими к каждому своему 
воспитаннику. С этой задачей 
педагоги справились на «отлич-
но», и все герои торжества ушли 
с праздника радостными и до-
вольными.

Виктория НОЖЕНКО

 День защиты детей

ИНФОРМАЦИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГИМС
Близится открытие купального сезона. Основными причинами гибели на воде являются: купа-

ние  в необорудованных местах, купание в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 
оставление детей без присмотра взрослых. Чтобы избежать несчастных случаев, следует купаться 
на оборудованных пляжах и соблюдать меры безопасности. 

ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА ВОДОЕМАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- купаться в местах, где выставлены щиты(аншлаги) с предупреждающими и запрещающими зна-

ками и надписями;
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным лодкам, парусным судам, весельным лодкам и другим плавательным 

средствам;
- прыгать в воду с не предназначенных для этих целей сооружений;
- загрязнять, засорять водные объекты и их берега;
- купаться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- подавать сигналы ложной тревоги;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других предметах, не предназна-

ченных для плавания.
Соблюдение простых правил безопасности на воде поможет вам и вашим близким предотвра-

тить беду.
Уважаемые судоводители! Перед выходом на воду узнавайте прогноз погоды вашего района пла-

вания. Сообщайте близким о маршруте своего следования. При нахождении в акватории водоема 
на маломерных судах обеспечьте себя и своих пассажиров спасательными жилетами. Соблюдайте 
правила пользования маломерными судами.

Всеволожское отделение государственной инспекции по маломерным судам
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ОЛЬГА КОВАЛЬЧУК, ГЛАВА МО 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН»:

– Открытое предварительное голосование – относитель-
но новая форма работы с избирателями, но она уже успела до-
казать свою эффективность. В прошлом году я в качестве «кан-
дидата в кандидаты» сама участвовала в первичном голосова-
нии по первой модели, которое партия «Единая Россия» прово-
дила во Всеволожском районе. Так что, можно сказать, находи-
лась внутри эксперимента, и у меня есть все основания считать 
его успешным.

Во-первых, предварительное голосование позволяет буду-
щему кандидату детально вникнуть в проблемы избирателей и 
сформулировать программу, которая построена на реальных за-
просах людей. Во-вторых, избиратели получают возможность за-
ранее оценить всех кандидатов и в острой конкурентной борьбе 
выдвинуть на выборы самого достойного из них. На мой взгляд, 
это очень важно.

Все опасения, что люди не смогут отличить предварительное 
голосование от Единого дня голосования, что они якобы запута-
ются в датах, не подтвердились. Избиратели прекрасно во всем 
разобрались. Если кандидат вызывает уважение, ему доверяют и 
понимают, что именно этот лидер может улучшить жизнь, то они 
обязательно за него проголосуют.

ПЕРВЫЕ ВСЕНАРОДНЫЕ ВЫБОРЫ 
ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ ЗА 12 ЛЕТ
12 мая Президент России Владимир Путин принял до-

срочную отставку губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко и назначил его временно испол-
няющим обязанности главы региона, пожелав удачи на 
выборах. Состоятся они в Единый день голосования 13 
сентября 2015 года.

Это будут первые всенародные выборы высшего должност-
ного лица Ленобласти за последние 12 лет, что само по себе 
вызывает достаточно пристальный интерес. И хотя все экс-
перты в один голос прочат победу Александру Дрозденко, 
он, по его словам, настроен на соревновательную борьбу и 
видит своими главными соперниками представителей пар-
ламентских партий.

Сам действующий руководитель области намерен идти на 
выборы от партии «Единая Россия», однако для этого в соот-
ветствии с ее уставом нужно пройти через процедуру пред-
варительного голосования. В Ленинградской области ее ре-
шено проводить по первой, открытой модели, пригласив на 
участки для голосования жителей всех 18 районов.

Надо сказать, что использовать именно первую мо-
дель решились далеко не во всех субъектах Российской 
Федерации, где осенью предстоят выборы губернаторов. 
Так, в Ростовской области объявленные было электораль-
ные праймериз все же заменили на более «безопасную» – 
закрытую внутрипартийную модель. Объяснялось это тем, 
что ситуация в области вполне стабильная, а открытое пред-
варительное голосование якобы больше подходит для пар-
ламентских выборов.

Ситуация в Ленобласти тоже абсолютно стабильна (в рей-
тинге фонда «Петербургская политика» за апрель 2015 года 
область вошла в число регионов с самой высокой устойчиво-
стью – 7,9 балла из 10 возможных), однако это является лиш-
ним стимулом к конкурентной борьбе – даже внутри партии 
«Единая Россия».

Вся кампания разделена на три этапа: выдвижение канди-
датов, агитация и голосование. По итогам первого этапа кам-
пании – приема заявлений на внутрипартийное предвари-
тельное голосование – в борьбе за право стать кандидатом в 
губернаторы Ленинградской области примут участие шесть 
человек: Татьяна Тюрина, Владимир Петров, Олег Петров, 
Денис Седов, Александр Дрозденко и Дмитрий Ворновских.

22 мая Региональный политсовет «Единой России», кроме 
обсуждения и утверждения списка кандидатов, также утвер-
дил дату и время голосования – 10 июня с 12 до 20 часов.

Сейчас стартовал второй этап кампании – агитацион-
ный. Для встреч участников предварительных выборов с 
избирателями определены шесть агитационных площа-
док: в Гатчинском, Тихвинском, Кировском, Всеволожском, 
Выборгском и Кингисеппском районах, где каждый кан-
дидат сможет изложить собственное видение развития 
Ленинградской области.

Единого кандидата, который и будет представлять «Единую 
Россию» на выборах главы Ленинградской области 13 сентя-
бря, по итогам результатов открытого внутрипартийного го-
лосования определит Региональная партийная конферен-
ция.

ЮРИЙ ТРУСОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

– География проведения открытого предварительного голосо-
вания продолжает расширяться. Подобный опыт есть на Дальнем 
Востоке, в Сибири, на Урале, в Центральной России. Есть пози-
тивный опыт проведения первичных выборов и в Ленинградской 
области.

В этом году через это сито решили пройти некоторые россий-
ские политики, претендующие на должности руководителей ре-
гионов. Так, открытые губернаторские праймериз, когда к из-
бирательным урнам пришли жители региона, уже завершились 
в Брянской области. Временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Ленобласти Александр Дрозденко также участву-
ет в открытом внутрипартийном голосовании «Единой России». 
Безусловно, эта модель является самой демократичной и в наи-
большей мере отвечает потребностям как избирателей, так и са-
мой власти.

Кроме того, в России также набирает обороты общественная 
процедура внепартийного предварительного голосования, в ко-
торой могут принимать участие представители любых полити-
ческих партий и самовыдвиженцы. Этот вид голосования пока 
не получил широкого распространения, однако логика развития 
российской политической системы и гражданского общества го-
ворит о том, что тенденция будет расширяться.

НАЗОВИ ИМЯ ЛУЧШЕГО 
КАНДИДАТА В ГУБЕРНАТОРЫ,

ИЛИ ЧТО НАДО ЗНАТЬ 
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ

Предварительное голосова-
ние (праймериз) – это «гене-
ральная репетиция» выборов, 
по результатам которой опре-
деляются кандидаты на раз-
личные выборные должности в 
органах власти. Эта традиция 
сегодня активно использует-
ся в политической жизни мно-
гих стран с развитой демокра-
тией.

В ходе предварительного го-
лосования избирателей знако-
мят с потенциальными канди-
датами еще до выборов. Люди 
получают возможность влиять 
на процесс отбора кандида-
тов, а самым активным граж-
данам дается возможность вы-
ступить со своими идеями, по-
казать себя. Ведь все участни-
ки предварительного голосо-
вания – и сами кандидаты, и 
жители избирательного окру-
га, и политическая партия – за-
интересованы в том, чтобы по-
бедил самый достойный, спо-
собный выполнить предвы-
борные обещания и укрепить 
авторитет выдвинувшей его 
партии.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ – 2015 
В ЛЕНОБЛАСТИ?

Современные предвари-
тельные выборы бывают двух 
типов. Закрытые, когда пра-
во голоса имеют только чле-
ны политической партии, кото-
рые и определяют кандидатов 
на выборы, и открытые, когда 
в процедуре отбора кандида-
тов на выборы участвуют все 
избиратели. Нынешнее пред-
варительное голосование в на-
шей области проходит именно 
по второму типу. Это первые 
всенародные предваритель-
ные выборы в Ленинградской 
области и одни из первых в 
России, когда сами избира-

тели назовут имя своего кан-
дидата на пост главы региона 
и еще до старта предвыбор-
ной кампании дадут ему свои 
наказы, выскажут пожелания. 
То есть примут самое актив-
ное участие в формировании 
предвыборной программы гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти.

ПОЧЕМУ ДРУГИЕ ПАРТИИ 
НЕ ПРОВОДЯТ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ?

У них есть такое право, но 
это сугубо внутрипартийное 
решение. Пока только «Единая 
Россия» с 2007 года исполь-
зует эту процедуру для про-
движения своих кандида-
тов. Остальные партии по-
прежнему предпочитают про-
водить отбор кандидатов кулу-
арно.

Принять участие в предвари-
тельном голосовании «Единой 
России» могут члены и сторон-
ники любой партии. Например, 
если вы являетесь сторонни-
ком коммунистов, вы тоже мо-
жете проголосовать на прай-
мериз «ЕР». Но стать кандида-
том от «Единой России» члену 
другой партии запрещает фе-
деральный закон.

КАК ПРОХОДИТ 
КАМПАНИЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ?

Как и на официальных вы-
борах, кандидаты могут лично 
общаться с избирателями, из-
давать буклеты и листовки, со-
бирать наказы. Организуются 
дискуссионные площадки, где 
избиратели могут увидеть всех 
претендентов и оценить их 
программы и личные качества. 

Каждый желающий может за-
дать любому из кандидатов во-
просы и оценить их программы 
и личные качества.

Сам процесс голосования 
организован так же, как и на 
официальных выборах: люди 
будут опускать бюллетени с 
фамилиями кандидатов в ур-
ны.

По окончании голосования 
счетные комиссии подведут 
его итоги. Данные о результа-
тах предварительного внутри-
партийного голосования по 
определению кандидатур для 
последующего выдвижения 
кандидатом на пост губернато-
ра Ленинградской области бу-
дут опубликованы.

КОГДА ПРОЙДЕТ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

ГОЛОСОВАНИЕ?

Голосование пройдет в сре-
ду, 10 июня 2015 года, участ-
ки для его проведения будут 
открыты на всей территории 
Ленинградской области с 12 
до 20 часов.

СНОСКИ:

• Ленобласть первая в стра-
не проводит открытые прайме-
риз перед выборами главы ре-
гиона.

• Предварительное голосо-
вание – один из важных этапов 
подготовки к выборам.

• Избирателей знакомят с 
потенциальными кандидатами 
еще до выборов.

• Сами избиратели назовут 
имя своего кандидата на пост 
губернатора.

• Прежде чем стать офи-
циальным кандидатом на вы-
борах, надо еще победить на 
предварительном голосова-
нии.

В соответствии с Уставом «Единой России» одним из важных 
этапов подготовки к выборам является проведение праймериз – 
предварительного внутрипартийного голосования. В соответствии 
с решением политсовета областного отделения «Единой России» 
оно пройдет по открытой модели в каждом районе Ленинградской 
области и станет первым очень важным этапом подготовки перед 
стартом официальной избирательной кампании по выборам гу-
бернатора региона 13 сентября 2015 года.

Что такое предварительное голосование и зачем оно нужно?
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А.П. Верниковский расска-
зал съемочной группе, что 
Сертолово – бывший военный 
городок и многие проблемы 
городу достались от военных 
в наследство. Социальная ин-
фраструктура была едва раз-
вита, ведь военные не строили 
ни социально значимых объ-
ектов, ни предприятий. А не-
которые жизненно важные для 
города объекты военные пе-
редали Всеволожскому рай-
ону лишь год-полтора назад. 
Александр Павлович подчер-
кнул, что без поддержки ру-
ководства региона в лице гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти городу пришлось бы тя-
жело. Но благодаря помощи 
А.Ю. Дрозденко было закрыто 
движение грузового автотран-
спорта по Выборгскому шоссе, 
что позволило улучшить эколо-
гическую обстановку и стаби-
лизировать пассажирские пе-
ревозки. Сделан проект рекон-
струкции Выборгского шоссе 
и проект строительства дет-
ской областной больницы и 
поликлиники для взрослых. 
Проведена экспертиза и нача-
то проектирование капиталь-
ного ремонта Дома офицеров, 
здание которого планируется 
использовать для школы ис-
кусств, начато строительство 
стадиона у МОБУ ССОШ №1.

В 2014 году открыл свои две-
ри новый детский сад в микро-
районе Черная Речка, были ка-
питально отремонтированы 
два садика, доставшиеся го-
роду от Министерства оборо-
ны. Руководству города, заве-
дующим детскими садами и 
родителям сертоловских де-
тей пришлось пережить мно-
го негативных моментов по ви-
не службы заказчика района 
в период строительства и ре-
монта детских садов – напри-
мер, детей возили даже в дет-
ский сад Агалатово. Но теперь 
эти трудности позади и сегод-
ня очередь на поступление в 
дошкольные образовательные 
учреждения сведена к мини-
муму.

Журналисты узнали, что бла-
годаря слаженной работе со-
вета депутатов и администра-
ции муниципального образо-
вания с руководством органи-
заций и предприятий сферы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства его жители уже дав-
но не испытывают проблем с 
тепло- и электроснабжением. 
Отключения, если они и проис-
ходят, ведутся в плановом ре-
жиме. В случае же аварий на 
сетях их последствия устраня-
ются в максимально короткие 
сроки.

Для достижения позитивных 
результатов в развитии муни-
ципального образования со-
ветом депутатов совместно с 
администрацией принимают-
ся важные меры. Это и ремонт 
дорог и проездов, и устрой-
ство ограждений, и установ-
ка искусственных дорожных 

неровностей («лежачие по-
лицейские»), и благоустрой-
ство территории, и строитель-
ство Аллеи славы у памятни-
ка «Воинам, погибшим в ло-
кальных войнах и военных кон-
фликтах».

В 2014 году десять семей из 
числа малоимущих граждан, 
состоящих на учете, обеспече-
ны жилой площадью из муни-
ципального жилищного фон-
да. В течение прошлого года 
32 многодетным семьям бы-
ли предоставлены земельные 
участки под индивидуальное 
жилищное строительство.

Было проведено обследо-
вание условий жизни ветера-
нов ВОВ и лиц, приравненных 
к ним, с целью определения 
их нуждаемости в получении 
мер социальной поддержки и 
адресной помощи. Успешно 
функционируют компьютер-
ные курсы по обучению осно-
вам компьютерной грамотно-
сти и информационным тех-
нологиям для старшего поко-
ления, начавшие свою работу 
еще в 2013 году в рамках соци-
альной программы «Бабушка и 
дедушка онлайн».

Съемочная группа побывала 
на месте, где планируется воз-
вести здания детской област-
ной клинической больницы и 
больнично-поликлинического 
комплекса. Горожане понима-
ют, что на выполнение строи-
тельных работ может потребо-
ваться от 4 до 5 лет и все эти 
годы сертоловским медицин-
ским специалистам необходи-
мо продолжать свою деятель-
ность. Сегодня же они имеют 
лишь 18% полагающихся пло-
щадей с учетом стационара, 
здание под размещение кото-
рого арендуется.

А на улице Дмитрия 
Кожемякина журналистам 
показали строящееся зда-
ние частного детского сада. 
Его воспитанники даже будут 
иметь возможность занимать-
ся плаванием – у младшей и 
старшей групп будут собствен-
ные бассейны.

Интересная беседа со-
стоялась у корреспонден-
та «ОТР» в Совете ветеранов 
МО Сертолово. Его председа-
тель Л.Г. Сухарева рассказа-
ла о работе общественной ор-
ганизации, которая объединя-
ет под своим крылом участни-
ков Великой Отечественной 
войны, жителей блокадно-
го Ленинграда, жителей ок-
купированных гитлеровцами 
территорий, малолетних уз-
ников фашистских концлаге-
рей, репрессированных и впо-
следствии реабилитирован-
ных граждан. Совет ветеранов 
принимает активное участие в 
общегородских мероприяти-
ях, в мероприятиях районно-
го и регионального уровней. 
Вот уже пять лет сертоловча-
не участвуют в международной 
Российско-Белорусской Акции 
Памяти «Россия и Беларусь – 

единая история и единое бу-
дущее». Ежегодно, накану-
не 22 июня, делегация в со-
ставе представителей совета 
депутатов и администрации, 
Совета ветеранов, общеобра-
зовательных учреждений и мо-
лодежи нашего города выез-
жает в Брест – в город, первым 
принявший на себя удар не-
мецко-фашистских войск в да-
леком 1941 году. В свою оче-
редь, белорусская делегация 
тоже приезжает к нам в гости. 
Так, в прошлом году ветераны 
из Бреста посетили празднич-
ное мероприятие, посвящен-
ное 78-й годовщине образова-
ния города Сертолово, а потом 
осмотрели достопримечатель-
ности Санкт-Петербурга. Все 
больше и больше участников 
собирает торжественно-тра-
урная акция «Блокадный хлеб 
Ленинграда», организован-
ная советом депутатов и ад-
министрацией МО Сертолово 
и посвященная освобожде-
нию Ленинграда от фашист-
ской блокады. После традици-
онного митинга у Вечного огня 
и возложения цветов и венков 
к подножию монумента памят-
ника «Родина-Мать» каждый 
участник акции получает на па-
мять продуктовую карточку, 
датированную февралем 1942 
года и 125 граммов хлеба, вы-
печенного по рецептуре нача-
ла февраля 1942-го. Суть ак-
ции заключается в том, чтобы 
показать молодежи – как тя-
жело было ленинградцам, как 
долго люди стояли в очередях, 
как для них была дорога эта 
карточка, на которую они полу-
чали маленький кусочек хлеба. 
Реакция у всех самая разная. 
Кто-то плачет, кто-то делится 
воспоминаниями о блокадном 
времени, кто-то просто гово-
рит слова благодарности тем, 
кто выжил и дал жизнь другим.

Л.Г. Сухарева рассказала и 
о взаимодействии Совета ве-
теранов с молодежью, о том, 
как подростки из молодежно-
го трудового лагеря «Росток» 
помогают организации в рабо-
те. Отряд «Милосердие», ко-
торый формируется из участ-
ников лагеря, помогает лежа-
чим больным, адреса которых 
подросткам сообщают в нача-
ле трудового дня. Подростки 
ходят за водой, за продукта-
ми, за лекарствами, общаются 
с пожилыми людьми, для кото-
рых такое внимание со сторо-
ны подрастающего поколения 
является хорошей моральной 
поддержкой. Актив Совета ве-
теранов разносит его подопеч-
ным продуктовые наборы.

В доме №1 по улице 
Центральной журналисты 
встретились с Е.А. Ковалевым, 
который занимается иконопи-
сью и передает свой опыт уче-
никам. В Сертолово он прие-
хал два года назад и благода-
ря помощи совета депутатов и 
администрации нашего муни-
ципального образования полу-

чил возможность продолжить 
любимое дело – писать иконы. 
Евгений Александрович рас-
сказал о своей деятельности и 
о многом другом. Интервью с 

ним будет опубликовано в од-
ном из ближайших номеров 
«Петербургского рубежа». 

Петр КУРГАНСКИЙ

   В объективе — город

МОСКОВСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ 
РАССКАЖУТ О ЖИЗНИ СЕРТОЛОВО

24 мая в Сертолово прибыла съемочная группа телеканала «ОТР» (Общественное теле-
видение России). Журналисты снимают цикл передач, который называется «Малые го-
рода России». Телеканал знакомит зрителей с историей малых городов, рассказывает о 
его жителях, о том, чем живут города сегодня, о работе руководства и о трудностях, ко-
торые приходится ему преодолевать, чтобы город жил и успешно развивался. О жизни 
нашего города журналистам рассказали глава МО Сертолово А.П. Верниковский и депу-
таты совета депутатов МО Сертолово М.С. Матусевич и В.П. Курочкин.
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(Начало на 1 стр.)
Открывая праздничную про-

грамму, глава МО Сертолово  
А.П. Верниковский попривет-
ствовал детей и взрослых. 
Александр Павлович  обратил-
ся с вопросами к малышам. 
Дети  прекрасно знали, по ка-
кому поводу они собрались на 
площади и кто является их за-
щитниками дома и в детском 
саду.  К пожеланиям счастья, 
радости, здоровья и хороше-
го лета детворе, родителям, 
бабушкам и дедушкам присо-
единился помощник депута-
та ЗАКСа Ленинградской обла-
сти А.Г. Трафимова, депутат со-
вета депутатов МО Сертолово 
В.В. Веселов. Вместе с ним де-
ти прокричали «ура!», и карна-
вал начался.

ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ

Специально ради праздни-
ка детства «только что из Рио» 
прибыли герои любимого муль-
тика Жемчужинка и Голубчик. 
Восторгу малышей не было 
предела, и они активно уча-
ствовали во всех конкурсах и 
эстафетах, организованных го-
стями. Самые активные полу-
чили право подняться на сцену, 
стать звездой карнавала и за-
работать призы.

А в это самое время на дет-
ской площадке появились ма-
мы с малышами, которым кло-
уны тоже уделили внимание 
и развлекали их в песочни-
це, играя с ними в «куличики». 
Самых смелых катали на лоша-
ди и ослике. 

Радуга мыльных пузырей и 
высоченные ходулисты , бату-
ты и карусель добавляли но-
вые краски и эмоции празд-
нику.

ПОСВЯЩЕНИЕ 
В РЫЦАРИ ТРУДА

Вторая часть праздничной 
программы была подготовле-
на для детей постарше и под-
ростков, которых посвятили 
в Рыцари труда. 1 июня при-
ступил к работе молодежный 
трудовой лагерь «Росток», в 
котором все лето девчонки и 
мальчишки в составе трудо-
вых бригад будут трудиться на 
благо  родного города. 

С открытием первой лагер-
ной смены ребят поздрави-
ла депутат совета депутатов 
МО Сертолово, директор МАУ 
«Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 
М.С. Матусевич. Она пожела-
ла ребятам любить своих ро-
дителей, а родителям – своих 
детей, и тогда мир и счастье 
будут в каждом доме, в каж-
дой семье. 

А еще Марина Степановна, 
уже как депутат, пообещала, 
что  к следующему году пло-
щадь, на которой сегодня про-
водится детский праздник, бу-
дет благоустроена, об этом 
позаботятся совет депутатов 
и администрация города.

Бойцы трудового лагеря 
произнесли торжественную 
клятву, в которой поклялись 
трудиться честно и соблюдать 
трудовую дисциплину, свято 
чтить традиции и законы лаге-
ря и образцово выполнять ука-
зания бригадиров. 

После этого состоялись со-
ревнования по перетягива-
нию каната, бегу в мешках, 
метанию колец и армреслин-
гу, которые определили са-
мых сильных, ловких и метких. 
Слабый пол не отставал от 
парней и «срывал» заслужен-
ные комплименты.

ТАЛАНТЫ ИСКАТЬ 
НЕ ПРИШЛОСЬ

Профессиональных артистов 
из объединения «Топ-праздник» 
на сцене сменили талантли-
вые ребята, которые занима-
ются в творческих коллективах 
нашего города. Они выступали 
со своими концертными номе-
рами, завоевавшими призовые 
места в муниципальных кон-
курсах «Восходящая звезда» и 
«Театральная весна», которые 
проходили в нынешнем году. 

С большим интересом дети и 
взрослые следили за выступле-
нием Светланы Бутовой. Ее мо-
носпектакль «Мечта Капы» был 
удостоен Гран-при конкурса, 
а теперь его смогла оценить и 
широкая публика.

Вокально-эстрадный коллек-
тив «Hello», под руководством 
М.Н. Павловой, подарил слуша-
телям свои песни, хореографи-
ческие коллективы «Школьные 
годы», рук. Е.В. Благовская, и 
«Квазар», рук. Н.Л. Цыбина, – 
танцы.

Коллектив восточного тан-
ца из Центра культуры, здоро-
вья и развития «Белый лотос» 

подарил танец 
«Магия огня», а 
фитнес-клуб «Fresh stream», 
под руководством Александры 
Мустафиной сразу несколько 
ярких танцевальных номеров. 

УМЕЛЫЕ РУКИ 
НЕ ЗНАЛИ СКУКИ

Те, кто предпочел заниматься 
творчеством, рукодельничали 
и вместе с Ольгой Измайловой  
сотворили необыкновенно кра-
сивых бабочек, которые оста-
лись на память о празднике в 
умелых руках девчонок. 

Вместе с Евгением Александ-
ровичем Ковалевым дети рисо-
вали на бумаге красками и ка-
рандашами, мелками и фло-
мастерами. А вместе с Ольгой 
Викторовной Поляковой «стро-
или» арт-объект из эко-матери-
алов. Получилась семья из трех 
человек. В ход пошли картон-
ные коробки и бумага разного 
цвета и качества. 

Крутилась карусель, с на-
дувных горок лихо съезжали 
самые отчаянные, неугомон-
ные малыши до изнеможения 

прыгали на батуте, а спокой-
ные и сосредоточенные рисо-
вали на асфальте. И каждый, 
кто попал в этот веселый кру-
говорот, уже не смог остаться 
в стороне и нашел себе заня-
тие по душе.

В пестром карнавале летних 
красок нашлось место и для 
любителей техники. Они совер-
шали заезды, соревновались в 
скорости и умении управлять 
своим транспортом под руко-
водством Елены Каверзиной, 
руководителя клуба семьи 
«Счастливы вместе».

Победители всех конкурсов, 
которые проходили во время 
праздника, получали свои при-
зы и подарки. 

Праздник продолжался не-
сколько часов, в течение кото-
рых его участники успели сме-
нить друг друга несколько раз. 

Завершился карнавал летних 
красок белоснежными голубя-
ми, которых выпустили в синее 
небо как символ мира в каждой 
семье, в каждом доме, во всем 
Мире.

Репортаж Ольги 
БЕРЕСНЕВОЙ

 Международный день защиты детей

СМЕЙТЕСЬ НА КАРНАВАЛЕ, ПОЙТЕ НА КАРНАВАЛЕ
1 ИЮНЯ В СЕРТОЛОВО ЧЕСТВОВАЛИ МАЛЕНЬКИХ ГОРОЖАНМАЛЕНЬКИХ ГОРОЖАН
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НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИНОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБРАЩЕНИЕ 

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДРА ДРОЗДЕНКО 

В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Уважаемые жители Ленинградской области!
«Счастливое детство» — не просто красивая фраза. Это 

понятие вбирает в себя очень многое: заботливых и любя-
щих родителей, талантливых и думающих педагогов, вни-
мательных и добрых врачей, а еще — хороший детский сад 
и современную школу, возможность учиться, заниматься 
спортом и творчеством.

Все это должны дать детям мы — взрослые. Немало за-
висит от семьи, но многое находится в зоне ответственно-
сти власти.

Правительство Ленинградской области делает все для то-
го, чтобы забота о детях была в нашем регионе не «бумаж-
ной», выражалась в предельно конкретных объектах, дей-
ствиях, программах. Они приняты и успешно работают. Не 
остается без внимания и сфера защиты законных интересов 
несовершеннолетних. 

В Международный день защиты детей хочу пожелать 
взрослым: будьте внимательны к детям не только в празд-
ник, они нуждаются в нашей заботе каждую минуту своей 
жизни.

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Ленинградской области Александр Дрозденко  

В 47-М РЕГИОНЕ НАЧАЛАСЬ 
ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

КАМПАНИЯ
 
Первые смены школьников заезжают в оздорови-

тельные лагери Ленинградской области. Всего за ле-
то 2015 года оздоровлением будет охвачено почти 92 
тысячи молодых жителей 47-го региона, более 15 ты-
сяч из них отдохнут в летних лагерях на территории 
области.

«В этом году компенсация загородных путевок в лагери 
родителям составит 55 %, а тем, кто работает в бюджетной 
сфере — до 90%», — прокомментировал вице-губернатор 
Николай Емельянов. «Отдельное внимание уделено вопро-
су согласования с ГИБДД маршрутов передвижения детей 
по региону: водители и транспорт должны соответствовать 
всем обязательным стандартам», — отметил вице-губерна-
тор.

Ситуация в лагерях, подведомственных 47-му региону, 
стабильна. Все лагери готовы и приняты контролирующи-
ми ведомствами: Роспотребнадзором, ГИБДД, МЧС и МВД 
России.

Справка.
Всего в ведении области на данный момент 21 загород-

ный лагерь: 15 муниципальных, 5 областных и 1 ведомствен-
ный. Планируемый объем финансирования летнего отды-
ха составит 994 млн рублей, больше, чем в прошлые годы. 
В 2013 году на эти цели было выделено 990 млн рублей, а в 
2012 году эта сумма составила – 871 млн рублей.

***
В 2015 году будет открыто 729 лагерей с дневным пребы-

ванием, 28 загородных и круглосуточных лагерей, 2 санитар-
но-оздоровительных, 21 санаторий или учреждение с лечеб-
ными койками, 313 лагерей труда и отдыха (трудовые бри-
гады). 

РЫНОК ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ 
МЕНЯЕТСЯ К ЛУЧШЕМУ

 
Основная задача управляющих компаний сегодня – 

активная работа с собственниками жилья. Об этом на 
3-м региональном съезде организаций по управлению 
и обслуживанию жилищного фонда Ленинградской об-
ласти заявил вице-губернатор Ленинградской области 
по ЖКХ и ТЭК Юрий Пахомовский.

«В сознании людей должна закрепиться мысль о том, что 
общее имущество в многоквартирных домах наряду с прива-
тизированными квартирами является теперь их собственно-

стью, и практически все решения по содержанию и обслужи-
ванию домов принимаются коллективно, на общем собрании 
МКД», – добавил вице-губернатор.

Он отметил, что сейчас формируются новые правила игры 
на рынке жилищно-коммунальных услуг. Одним из нововве-
дений является лицензирование управляющих компаний. В 
Ленинградской области на сегодняшний день уже 251 ком-
пания получила лицензию на право управления МКД. При 
этом процесс лицензирования выявил проблемы, существу-
ющие с раскрытием информации, наличием полных пакетов 
технической документации по многоквартирным домам, но в 
то же время помог сформировать точные реестры организа-
ций, работающих в сфере управления, а также самих много-
квартирных домов.

В Ленинградской области более 30 млн кв. метров жилья, 
интенсивно ведется новое строительство, где, как правило, 
создаются ТСЖ. Сегодня в регионе их уже более 600, поэто-
му, по мнению вице-губернатора, в недалеком будущем воз-
можно начало нового процесса, который будет инициирован 
на федеральном уровне – лицензирование товариществ соб-
ственников жилья и жилищно-строительных кооперативов. 
Многочисленным структурам управления многоквартирны-
ми домами необходимо объединяться в общественные и са-
морегулируемые организации, которые предусматривают 
коллективную ответственность за деятельность каждого чле-
на, в том числе и финансовую, а значит, могут контролиро-
вать участников жилищного рынка.

Актуальными задачами управляющих компаний совместно 
с органами власти и собственниками помещений в 2015 го-
ду, как сказано в резолюции съезда, остаются оформление 
земельных участков под МКД,  выборы советов домов, уста-
новка приборов учета потребляемых коммунальных услуг, 
проведение работ по капитальному ремонту МКД.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО: 
«ЗА ТРИ ГОДА ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ СДЕЛАЛА 
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЫВОК»

 
В Доме областного Правительства Председатель 

Совета Федерации встретилась с временно исполняю-
щим обязанности губернатора 47-го региона.

Валентина Матвиенко поблагодарила Александра 
Дрозденко за прошедшие на прошлой неделе в Москве Дни 
Ленинградской области, отметив, что областная делегация 
продемонстрировала сенаторам региональные достижения 
как в экономике, так и в культуре.

«За три года ваш регион сделал качественный рывок во 
всех сферах и продолжает демонстрировать положитель-
ную динамику. И мы понимаем, что за этими показателя-
ми стоит совместная работа Правительства и всех жителей 
Ленинградской области», — сказала Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко отметила, что для нее как для 
Председателя Совета Федерации очень важны встречи с ру-
ководителями регионов. Они позволяют из первых рук уз-
нать мнение глав субъектов Российской Федерации о дей-
ственности принимаемых законов, антикризисных мер, луч-
ше понять волнующие регионы проблемы.

Александр Дрозденко заверил Валентину Матвиенко, что 
47-й регион продолжает оставаться зоной стабильности: без 
сбоев прошел отопительный сезон, завершается посевная 
кампания, растет сельское население.

«Наибольшее количество вопросов у жителей вызыва-
ло ценообразование на продовольственные товары, но 
совместно с торговыми сетями нам удалось сдержать це-
ны, и сейчас они даже идут на спад. При этом мы отме-
чаем повышенный спрос на продукцию, сделанную в 
Ленинградской области. И потому очень надеемся в 2015 
году на хорошую погоду и высокий урожай», — сказал 
Александр Дрозденко.

ВДОВЫ И ИНВАЛИДЫ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ПОЛУЧАТ 

РЕГИОНАЛЬНУЮ ДОПЛАТУ
 
На заседании Правительства был одобрен проект за-

кона о дополнительных мерах поддержки в 47-м регио-
не в виде региональной денежной выплаты для инвали-
дов боевых действий и их вдов.

 Законопроект разработан по инициативе главы региона 
после нескольких встреч с представителями общественно-
сти и ветеранами боевых действий. Выплата распределяет-
ся с учетом критерия нуждаемости. Всего закон коснется 172 
инвалидов и 162 вдов.

Установлен дифференцированный размер выплаты в за-
висимости от группы инвалидности:

• инвалидам 1 группы — 7800 рублей;
• инвалидам 2 группы — 4680 рублей;
• инвалидам 3 группы — 2340 рублей;
• выплата супруге (супругу), не вступившим в повторный 

брак, умерших инвалидов боевых действий – 2340 рублей.
По предложению врио губернатора Ленинградской об-

ласти закон, после одобрения в ЗАКСе, должен вступить в 
действие с 1 августа этого года. «По моему мнению, не сто-
ит ждать 2016 года, выплаты нужно начать уже в этом го-
ду, мы найдем дополнительные 6 млн для того, чтобы на 
полгода раньше начать эту выплату», — сказал Александр 
Дрозденко.

 Справка.
За основу установления подхода к определению раз-

меров ежемесячной региональной выплаты приня-
ты предложения Ленинградской региональной орга-
низации Общероссийской общественной организа-
ции инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
«Инвалиды войны».

БЕСПРИЗОРНИКОВ 
СТАЛО МЕНЬШЕ

 
За последние 5 лет количество выявленных безнад-

зорных детей в Ленинградской области сократилось 
в  4 раза. Это стало возможным благодаря межведом-
ственному взаимодействию всех субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних.

Об этом было заявлено на  межрегиональной конферен-
ции «16 лет деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в рамках федерального закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних».

«За последние 5 лет количество выявленных безнадзор-
ных детей в Ленинградской области сократилось в  4 раза. 
Система профилактики, сложившаяся в Ленинградской об-
ласти, способна заметно влиять на защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних, состояние правонаруше-
ний и безнадзорности среди подростков и родителей, не за-
нимающихся воспитанием детей», — отметил председатель 
комитета правопорядка и безопасности Ленинградской об-
ласти Сергей Смирнов.

В Ленинградской области систему органов по делам не-
совершеннолетних составляют 32 комиссии: одна – област-
ная и 31 муниципальная, деятельность которых обеспечива-
ет 70 сотрудников.

Итогом конференции стало подписание соглашения о 
взаимодействии комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве Ленинградской обла-
сти с комиссиями других субъектов Российской Федерации: 
Саратовской, Смоленской, Псковской, Новгородской, 
Пензенской, Тульской, Тверской и Кировской областей, 
Республик Марий Эл и Карелия, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, Хабаровского, Ставропольского и 
Пермского краев.

Справка.
Участниками встречи принята резолюция об обращении 

в правительственную комиссию с инициативой изменения 
федеральных законов «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», «О социальном обслуживании граждан в Российской 
Федерации» в части урегулирования норм федерального за-
конодательства по вопросам  ранней профилактики семей-
ного неблагополучия.

В резолюцию также включен пункт о необходимости при-
нятия федерального закона «О комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав», создания штатных подраз-
делений по обеспечению комиссий по делам несовершенно-
летних и отмены действующего федерального Приложения 
о комиссиях по делам несовершеннолетних 1967 года.

ОПЫТ 47-ГО РЕГИОНА ЗАКРЕПЯТ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

 
Предложения Ленинградской области по определе-

нию статуса старост поддержаны Советом по местному 
самоуправлению при Председателе Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ.

«Рамочное определение федеральным законодатель-
ством основ статуса старост принесет большую пользу их 
практической работе, облегчит взаимодействие с предста-
вителями государственных, в том числе федеральных орга-
нов власти. А на региональном уровне каждый субъект РФ 
сможет определить механизм взаимодействия старост с ор-
ганами местной и государственной власти с учетом конкрет-
ных социально-экономических условий территории», – ска-
зал председатель комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области Михаил Лебединский, представляя 
Совету успешный опыт последовательной государственной 
поддержки института старост, реализуемый  в 47-м регио-
не с 2013 года. 

Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин 
высоко оценил опыт Ленинградской области по вовлече-
нию граждан в решение вопросов местного значения и зая-
вил, что отдельная норма по старостам будет внесена в каче-
стве поправки в Федеральный закон №131  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Справка.
Вопросы государственной поддержки возрождения ин-

ститута сельских старост и совершенствования законода-
тельства в этом направлении поднимались 17 апреля на со-
вещании с главами администраций муниципальных обра-
зований и старостами населенных пунктов Ленинградской 
области под руководством Председателя Государственной 
Думы Сергея Нарышкина. В ходе встречи обсуждался 
успешный опыт Ленинградской области по господдержке 
сельских старост и общественных советов. Представители 
государственной и муниципальной власти, а также ста-
росты 47-го региона получили приглашение принять уча-
стие в обсуждении этих вопросов на федеральном уровне 
в рамках заседания Совета по местному самоуправлению 
при Председателе Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ.

Пресс-служба губернатора и Правительства 
Ленинградской области
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НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИНОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВОЛХОВСКИЕ ДЕТИ ПЕРЕДАЮТ 

ПРИВЕТ ИЗ АРТЕКА
 
Десять волховских школьников — победителей все-

российских конкурсов — первыми из Ленинградской 
области прибыли на оздоровление в Крым. Они прини-
мают участие в юбилейной смене, посвященной 90-ле-
тию международного детского центра «Артек», которая 
продлится до 19 июня.

За лето в разные учреждения Крыма из Ленинградской 
области будет отправлено 8 организованных групп — общим 
количеством 140 человек. На средства консолидированного 
бюджета — спонсорские и муниципальные — уже приобре-
тены билеты для трех групп: школьников из Приозерского и 
Бокситогорского районов и воспитанников Сиверского дет-
ского дома. В ближайшее время определятся с поездками 
Подпорожский, Сосновоборский, Тосненский и Киришский 
районы.

Также Ленинградской области выделено 148 путевок в 
центр «Артек» по федеральной квоте.

Всего по результатам мониторинга комитета по образова-
нию на территории Крымского федерального округа плани-
руется оздоровить 800 детей Ленинградской области — за 
счет различных финансовых источников.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ — 
ЛУЧШАЯ В РЕЙТИНГЕ 

ФОНДА ЖКХ 
 
По данным всероссийского рейтинга подлежащих ли-

цензированию управляющих организаций за 2014 год 
Ленинградская область лидирует в стране. 

«Ленинградская область по целому ряду направлений вы-
ступает регионом-новатором. Мы первыми приступили к 
внедрению новых систем капитального ремонта многоквар-
тирных домов. И сегодня эта наша практика распространя-
ется по Российской Федерации», — говорит глава 47-го ре-
гиона Александр Дрозденко. 

В рейтинге подлежащих лицензированию управляющих 
организаций за 2014 год приняли участие 15 327 организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами на основании договоров управления, зарегистри-
рованных на сайте «Реформа ЖКХ», которые обслуживают 
683 584 многоквартирных дома. Средний балл по России – 
36,89. Ленинградская область набрала 57,01 балла. 

Справка. 
Напомним, что в опубликованном месяц назад полном 

всероссийском рейтинге всех организаций, занимающих-
ся управлением многоквартирными домами, за 2014 год 
Ленинградская область вошла в топ-3. С учетом окончания 
этапа лицензирования управляющих компаний фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ составил новый всероссий-
ский рейтинг подлежащих лицензированию управляющих 
организаций за 2014 год. 

ГАТЧИНСКИЙ ПУТЕПРОВОД 
ОТКРОЮТ В СРОК

 
Началось движение по объездному пути в обход стро-

ительства гатчинского виадука. Глава Ленинградской 
области Александр Дрозденко и министр транспорта 
России Максим Соколов побывали на строительстве 
объекта.

До первого июля движение транспорта будет осущест-
вляться как по основной дороге — Киевской улице, так и 
по объездной — улице Старой. Затем переезд на Киевской 
улице закроют для начала работ непосредственно на стро-
ительстве виадука. Как сообщил министру транспорта РФ 
Максиму Соколову в ходе выездного совещания временно 
исполняющий обязанности губернатора Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко, по проекту, завершение строи-
тельства виадука — декабрь 2016 года. «Но подрядчик обе-
щает открыть объект осенью, в сентябре-октябре. Срок бу-
дет зависеть от решения имущественных вопросов, а имен-
но — от расселения гатчинцев, живущих в зоне возведения 
виадука», — сказал Александр Дрозденко.

«Особенное внимание необходимо уделить своевремен-
ному и качественному выделению средств в полном соот-
ветствии с графиком. Этот объект поддержан руководством 
страны и должен быть в приоритете», — сказал министр 
транспорта.

Справка.
Программой развития транспортной системы Санкт-

Петербурга и Ленинградской области на период до 2020 го-
да предусмотрено, в том числе, и строительство более 70 
путепроводов через железнодорожные пути на территории 
Ленинградской области, средней стоимостью порядка 1 
млрд рублей каждый.

Необходимость строительства большей части из этих пу-
тепроводов возникла в связи с реализацией ОАО «РЖД» 
проектов федерального значения по усилению пропускной 
способности железнодорожных подходов к морским портам 
и организации скоростного движения пассажирских поез-
дов «Сапсан» и «Аллегро». В этой связи Ленинградской об-
ласти удалось привлечь средства федерального бюджета и 
ОАО «РЖД» на строительство четырех первоочередных пу-
тепроводов, включая и путепровод в Гатчине на ул. Киевской.

Общая стоимость строительства путепровода в Гатчине 
составляет 1,2 млрд рублей, из которых 440 млн рублей бу-
дет выделено из федерального бюджета, а 800 млн рублей – 
из областного бюджета.

В настоящее время компания ЗАО «АБЗ Дорстрой» выпол-
нила работы первого этапа по строительству объезда, кото-
рый пройдет по Старой дороге, новому временному желез-
нодорожному переезду и Центральной улице. Строительство 
путепровода будет вести ЗАО «Пилон».

УЗЛЫ СВЯЖУТ 
ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ

 
До конца года будет объявлен конкурс на разработ-

ку проектной документации по созданию транспортно-
пересадочного узла (ТПУ) «Девяткино».  Об этом заявил 
временно исполняющий обязанности губернатора 47-
го региона Александр Дрозденко, выступая на заседа-
нии координационного совета по развитию транспорт-
ной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти. Он также отметил, что до конца этого года должна 
быть определена схема строительства ТПУ.

«Модель этого проекта находится в очень высокой сте-
пени проработки и готовности, до конца года мы должны 
определиться с юридической схемой, получить согласо-
вание всех его участков от администраций Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, ОАО РЖД, метрополитена и 
других структур. С 2016 года мы будем двигаться по пу-
ти реализации этого проекта, привлечения заинтересо-
ванных концессионеров и подписания многостороннего 
соглашения», — сказал министр транспорта РФ Максим 
Соколов.

Также участники заседания координационного совета одо-
брили предложения по реализации приоритетных проектов 
создания ТПУ на границе двух субъектов Федерации и ре-
комендовали администрациям двух регионов рассмотреть 
возможность включения в свои государственные програм-
мы шести ТПУ: «Рыбацкое», «Купчино», «Парнас», «Шушары», 
«Кудрово» и «Девяткино». Наиболее проработан вопрос соз-
дания ТПУ «Девяткино». Также сейчас идет разработка пред-
проектной документации по объекту ТПУ «Кудрово» и кон-
цепции ТПУ «Рыбацкое».

ТПУ «Девяткино» будет включать в себя станцию метро, 
железнодорожную станцию, международный автовокзал, 
остановки пассажирского транспорта, перехватывающую 
парковку. Проект предполагается реализовывать на основе 
ГЧП, ориентировочные сроки — 2015-2021 годы.

МОСТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СЕВЕРО-ВОСТОКА

 
Министр транспорта РФ Максим Соколов и глава 47-

го региона Александр Дрозденко открыли новый мосто-
вой переход через реку Волхов. 

На торжественной церемонии глава транспортной отрас-
ли России отметил, что мост на трассе М-18 «Кола» стал пер-
вым дорожным объектом в стране, сданным в эксплуатацию 
в 2015 году. По его словам, Минтранс планомерно развивает 
автодорожную сеть в Ленинградской области, поскольку она 
имеет стратегическое значение, и новый современный мо-
стовой переход знаменует окончание первого этапа рекон-
струкции важнейшей переправы через Волхов.

По словам временно исполняющего обязанности губерна-
тора Ленинградской области Александра Дрозденко, строи-
тельство современного моста важно не только для автомо-
билистов, но и для развития северо-восточных районов 47-
го региона, которые наряду с надежным сообщением полу-
чат новый импульс для развития туризма.

«Параметры мостового перехода обеспечат заход в 
Старую Ладогу круизных судов, что ежегодно позволит ты-
сячам туристов знакомиться с достопримечательностя-
ми Ленинградской области и даст толчок к развитию мало-
го и среднего бизнеса в прилегающих районах», — сказал 
Александр Дрозденко.

Глава 47-го региона напомнил, что реконструкция мо-
стового перехода через Волхов будет продолжена и завер-
шится в 2018 году, когда будет сдана вторая очередь пере-
правы, что обеспечит по две полосы движения в сторону 
Подпорожья и Санкт-Петербурга соответственно.

Справка.
Реконструируемый мост через реку Волхов расположен на 

федеральной автодороге Р-21 «Кола» в Волховском районе 
Ленинградской области в 2 км выше по течению от города 
Новая Ладога. Месторасположение мостового перехода об-
разует своеобразный узел федеральных (М-18 «Кола», А114 
«Вологда – Новая Ладога») и региональных автомобильных 
дорог (А115 «Зуево – Кириши – Волхов - Волхов – Новая 
Ладога», автодорога «Волхов – Бабино – Иссад»).

Cуществующий мост построен в 1957 году, имеет 2 полосы 
движения. Схема моста 22,16+3х71,6+22,16, длина 268,62 м. 
Ширина проезжей части 6,9 м. Мост запроектирован под на-
грузки от автотранспорта Н-13 и  НГ-60.

Мост нуждается в реконструкции с целью приведения его 
в соответствие с современными требованиями по ширине 
проезда и грузоподъемности.

Кроме того, расчетная перспективная интенсивность со-
ставляет 28700 приведенных авт./сутки, что требует осу-
ществления реконструкции по нормативам I категории с 
устройством 4-х полос движения (по две полосы в каждом 
направлении).

Стоимость реализации объекта в ценах соответствующих 
лет составляет 4 млрд руб. После полного завершения ре-
конструкции мостовой переход будет иметь следующие ха-
рактеристики: количество полос движения - 4. Длина моста 
– 368,3 м. Ширина проезжей части 2х7,5 м. В составе объек-
та предусмотрено строительство двух путепроводов на а/д 
А-114 и А-115 общей протяженностью 123,5 м.

СЕВ ЗАВЕРШЕН — 
КОРМОЗАГОТОВКА СТАРТОВАЛА

 
В Ленинградской области началась главная сельско-

хозяйственная страда региона — кормозаготовитель-
ная кампания. Заготовку кормов уже ведут восемь хо-
зяйств. На 1 июня скошено 2,1 тыс. га многолетних 
трав, заготовлено 11,8 тыс. тонн силоса. Заготовку ве-
дут предприятия Волосовского, Гатчинского, Лужского, 
Сланцевского, Тосненского районов.

При этом фактически завершена посевная. Яровые зер-
новые посеяны на площади 33,3 тыс. га  — 103 % от плана. 
Сельхозпредприятия Лужского района перевыполнили план 
по зерновым на 16 %, Ломоносовского – на 4 %. Всего под 
урожай текущего года, включая озимые и яровые, злаковы-
ми культурами засеяно 39,2 тыс. га.

Картофеля посажено 3 632 га – 93 % к плану и 109 % к уров-
ню прошлого года. Овощных культур посеяно 1 974 га – 85 % 
планируемой площади. Завершают сев овощей предприя-
тия Всеволожского, Ломоносовского, Тосненского районов.

К началу июня практически завершается яровой сев. 
Хозяйствам 47-го региона осталось засеять 4% от 59 тыс. га 
посевных площадей.

Сельхозпредприятия приступают к работам по уходу за 
посевами — обработке гербицидами, инсектицидами.

Справка.
70 % посевных площадей в Ленинградской области заняты 

кормовыми культурами  для  животноводства — зерновыми и 
многолетними травами, 30 % — овощами: картофель, капу-
ста, морковь, свекла.

Вся посевная площадь под урожай текущего года соста-
вит 227,3 тыс. га. Весенний сев во всех категориях хозяйств 
в текущем году планируется провести на площади почти 80,1 
тысяч гектаров. Сельскохозяйственные предприятия долж-
ны посеять яровые зерновые на площади в 31,9 тыс. га, кор-
мовые культуры — 22,2 тыс. га, картофель — 3,9 тыс. га, ово-
щей — 2,7 тыс. га.

В 47-РЕГИОНЕ 
СТАЛИ МЕНЬШЕ ЖЕЧЬ

 
В Ленинградской области сократились лесные по-

жары и палы сухой травы по сравнению с предыду-
щим пожароопасным периодом. Об этом руководству 
Ленинградской области сообщили в Главном управле-
нии МЧС России по региону.

С начала пожароопасного периода (с 8 мая 2015 года) по 
состоянию на 1 июня на территории Ленинградской области 
произошло  всего 10 природных пожаров, что на 199 мень-
ше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, 
в регионе сократились и палы сухой травы. «На тушения па-
лов сухой травы  с 11 марта этого года пожарные отряды вы-
езжали 1379 раз, в то время как за аналогичный период про-
шлого года —2460 раз», — отмечается в отчете МЧС. 

При этом уменьшилось не только количество пожаров, но 
и их площадь. Например, если в прошлом году в целом по 
области выгорело 1065 га сухой травы, то в этом году пло-
щадь палов составила 338,8 га. 

Согласно данным на начало июня,  действующих очагов 
природных пожаров на территории Ленинградской области 
нет.

Пресс-служба губернатора и Правительства 
Ленинградской области
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

       Это важно знать

ИЗЛЕЧЕНИЯ ОТ ДИАБЕТА
НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Наша цель – помочь больным детям 
адаптироваться  и жить полноценной жизнью

ДИАБЕТ – заболевание, которое может быть выявлено у людей любо-
го возраста, в том числе и у детей. И на сегодняшний день нельзя выде-
лить определенные факторы, которые приводят к этой болезни, или чет-
ко обозначить группы риска.

На самые распространённые вопросы о детской заболеваемости 
диабетом, признаках и течении болезни, о помощи детям-инвали-
дам ответил президент Межрегиональной общественной организации 
«Диабетическое общество поддержки детей-инвалидов» М.Л.  Воробьев.

- Михаил Львович, рас-
скажите, пожалуйста, о 
том, что такое диабет?

 - Сахарный диабет 1 ти-
па (инсулинозависимый 
диабет) – это аутоимунное 
заболевание эндокринной 
системы, основным диа-
гностическим признаком 
его  является хроническая 
гипергликемия — повы-
шенный уровень сахара в 
крови, полиурия, как след-
ствие этого — жажда, по-
теря веса, чрезмерный или 
сниженный аппетит.

В отличие от сахарного 
диабета 2-го типа диабет 
1-го типа характеризует-
ся абсолютной (а не отно-
сительной) недостаточно-
стью инсулина, вызванной 
деструкцией бета-клеток 
поджелудочной железы. 
Диабет 1-го типа может 
развиться в любом возрас-
те, но наиболее часто за-
болевают лица молодого 
возраста (дети, подрост-
ки, взрослые люди моложе 
30 лет). Также заболевание 
может быть врожденным.

Диабет - очень серьез-
ное заболевание, которое 
может привести к потере 
трудоспособности из-за 
развития ранних осложне-
ний вследствие отсутствия 
или проведения неграмот-
ной компенсации, когда 
сосуды неумолимо разру-
шаются. 

Под компенсацией са-
харного диабета подраз-
умевается поддержание 
уровня сахара в крови в 
пределах установленной 
нормы (нормогликемия), 
при которой риск разви-
тия серьезных осложнений 
невелик. Компенсация до-
стигается посредством со-
гласования приемов пищи 
и введения инсулина с по-
мощью шприц-ручек (не-
сколько инъекций в день) 
или инсулиновой помпы 
(непрерывное введение) 
одновременно с регуляр-
ным контролем (не менее 
5 раз в день) сахара в кро-
ви с помощью глюкометра 
и тест-полосок.

Сахарный диабет стра-
шен осложнениями, кото-
рые он вызывает. Риск раз-
вития ишемической болез-
ни сердца и инфаркта ми-
окарда при диабете уве-
личивается в два раза, 
артериальной гипертензии 
– более чем в три раза, па-
тологии почек – в 17 раз, 
гангрены нижних конечно-
стей – в 20 раз. Диабет на-
ходится на первом месте 
среди причин слепоты.

Считается, что смерт-
ность от различных забо-
леваний, если они отяго-
щены еще и сахарным диа-
бетом, увеличивается в 2-3 
раза.

- Часто ли заболевают 
дети? 

- Чаще всего у детей вы-
является диабет перво-
го типа, в основе которого 
лежит абсолютная инсули-
новая недостаточность, то 
есть количество инсулина, 
вырабатываемого подже-
лудочной железой, не мо-
жет обеспечить необходи-
мый уровень гликемии в те-
чение дня.

Заболевание встреча-
ется у детей любого воз-
раста. К сожалению, в на-

стоящее время нельзя вы-
делить какие-либо па-
тологические факторы, 
действие которых непо-
средственно приводит к 
развитию данного заболе-
вания. К наиболее часто 
встречаемым можно от-
нести генетическую пред-
расположенность, пере-
несенные инфекционные 
заболевания (вирусной 
этиологии), стрессовые 
ситуации.

Первые признаки забо-
левания - снижение веса, 
частые мочеиспускания, 
жажда, снижение остроты 
зрения, слабость. 

По статистике Комитета 
по здравоохранению  
Ленин-градской области, 
детей, болеющих диабе-
том, в регионе 420 чело-
век. 

В Санкт-Петербурге это 
заболевание выявляется у 
10-15 детей в месяц.

- Как можно выявить 
диабет?

- В норме уровень саха-
ра крови колеблется от 3,3 
до 5,5 ммоль/л. При обна-
ружении уровня сахара в 
крови более 5,6 ммоль/л 
следует обратиться к врачу 
для обследования на пред-
мет нарушений углеводно-
го обмена либо обратить 
внимание на первые при-
знаки этого заболевания. 
В случае обнаружения од-
ного из признаков заболе-
вания нужно обратиться к 
врачу.

 - Какое лечение назна-
чают ребенку?

- Единственным спасе-
нием для больных диабе-
том 1 типа является инсу-
лин. С момента диагности-
рования болезни – и на всю 
жизнь. Это даже не лече-
ние, а только компенсация. 
Медики еще называют ин-
сулинотерапию средством 
управления диабетом.

 Заболевшим диабетом 
детям государство уста-
навливает инвалидность, 
так как здоровье и жизнь 
ребенка напрямую связа-
ны с необходимостью по-
жизненно получать со-
ответствующее лечение. 
Ребенок, заболевший в 
раннем возрасте, зачастую 
лишен возможности посе-
щать детский сад и неред-
ко испытывает трудности 
в социальной адаптации. 
Родители  сталкиваются 
с ситуацией, когда один 
из них вынужден оставить 
работу, чтобы обеспечить 
компенсацию сахарного 
диабета любимого ребен-
ка.

- Какая помощь детям-
инвалидам оказывается 
Вашей организацией?

- Наша организация по-
могает разобраться во 
многих вопросах: куда об-
ратиться в первую оче-
редь, как оптимально орга-
низовать лечение, чем кор-
мить ребенка, как защи-
тить свои права, и многих 
других.

Мы  бесплатно распро-
страняем литературу о са-
харном диабете, так как 
книги в продаже стоят не-
дешево. Оказывается пси-
хологическая поддержка 
детей и родителей, ведь 
когда родители узнают, что 
их ребенок заболел од-

ним их самых тяжелых, не-
излечимых заболеваний 
в мире, для них это явля-
ется огромным стрессом. 
Мы, совместно с нашими 
партнерами-психологами, 
оказываем помощь в экс-
тренных случаях, предо-
ставляем бесплатные кон-
сультации. В Сертолово, 
например, такие консуль-
тации оказывают психо-
логи центра психологиче-
ского консультирования 
«Спектр». Также для чле-
нов нашей организации во 
многих крупных компаниях 
есть скидки на продукцию, 
например, в гипермарке-
тах «Юлмарт», лаборато-
риях «Хеликс», магазинах 
по продаже диабетиче-
ской продукции «Глюкоза» 
и «ДИА-Сервис».

- Какова роль государ-
ства в поддержке детей-
инвалидов, болеющих 
диабетом?

- Роль государства са-
мая основная и очень 
важная для диабетиков. 
Выделяется бесплатный 
инсулин и тест-полоски 
для определения сахара в 
крови. Бесплатно по госу-
дарственной программе 
можно получить инсули-
новый дозатор (инсулино-
вую помпу) и комплектую-
щие к нему. Средняя стои-
мость инсулиновой помпы 
- около 100 тысяч рублей. 
Комплектующие для вве-
дения инсулина в ме-
сяц - около 7 500 рублей. 
Государством ребенку 
определяется инвалид-
ность, что дает возмож-
ность одному из родите-
лей не работать, а ухажи-
вать за ребенком. Ребенок 
получает пенсию, плюс к 
этому один из родителей, 
который не работает, по-
лучает пособие по уходу за 
ребенком в размере 5500 
рублей в месяц, а время по 
уходу за ребенком засчи-
тывается в трудовой стаж. 
Кроме того, ребенок обе-
спечивается санаторно-
курортным лечением. 

- Какое будущее ждет 
диабетиков?

- По прогнозу ученых, 
через 30 лет в мире каж-
дый 8-й человек будет бо-
леть этим заболеванием. 
Излечения не существует. 
Существует только пожиз-
ненная, ежедневная ком-
пенсация (инсулин и тест-
полоски).

Наше государство и все 
мы должны прилагать не-
мало усилий, чтобы лю-
ди, в том числе и дети, бо-
леющие диабетом, чув-
ствовали себя полноцен-
ными членами общества. 
Еще немало вопросов не-
обходимо решать на са-
мом высоком уровне, пото-
му что сегодня не происхо-
дит должного обеспечения 
тест-полосками и, главное, 
инсулином детей как в от-
даленных населенных пун-
ктах Ленинградской об-
ласти, так и в крупных го-
родах. Для этого необхо-
димо, чтобы об этой про-
блеме говорили все: сами 
диабетики и члены их се-
мьей, медики, средства 
массовой информации. 

Беседовала 
Галина ФЕДОТОВА

В определённый период жизни перед мо-
лодым человеком встаёт вопрос «Кем быть?». 
И как говорил Маяковский, «все работы хоро-
ши, выбирай на вкус». Но именно это сделать 
очень непросто. Как понять, действительно 
ли выбранная профессия придется по вкусу и 
будет ли она приносить материальный доход 
и душевное удовлетворение?

Ответить на этот вопрос в двух словах трудно, 
причем для каждого старшеклассника существу-
ет собственный ответ. Поэтому мы будем гово-
рить о профессиях, о диагностике на професси-
ональную пригодность и о том, чем родитель мо-
жет помочь своему ребенку, стоящему перед вы-
бором жизненного пути. 

Всем нам хочется обеспечить благополуч-
ное будущее детям. Мы хотим, чтобы они полу-
чили надежную, уважаемую, высокооплачивае-
мую профессию. Кроме того, у нас есть опреде-
ленные представления о характере и склонностях 
наших детей и о том, какой жизненный путь будет 
для них предпочтительней. Кто-то из нас считает, 
что выбор профессии целиком и полностью зави-
сит от самого старшеклассника, а  кто-то наста-
ивает на своём родительском решении… Так кто 
же всё-таки несет ответственность в таком не-
простом деле, как выбор будущей профессии?

Необходимо часть ответственности возложить 
на самих молодых людей. В психологии не слу-
чайно существует термин «профессиональное 
самоопределение». Важно, чтобы у подростка 
сложилось ощущение, что сделанный им  выбор 
профессии – это его самостоятельный выбор.

Сложность в том, что знакомство детей с ми-
ром профессий, чаще всего, отрывочно и иллю-
зорно. Имея весьма приблизительное представ-
ление о содержании будущей профессиональной 
деятельности, о возможных перспективах и про-
фессиональных ограничениях, старшеклассни-
ки делают ошибочный выбор. Например, собира-
ясь стать менеджерами, не могут внятно ответить 
на вопрос о том, что это за работа, или смешива-
ют понятия «профессия» и «должность», заявляя: 
«Хочу быть директором компании». 

Часто их привлекают модные и популярные 
профессии, например, мальчик может хотеть 
стать музыкантом, а девочка – фотомоделью, да-
же если у них нет для этого необходимых данных. 
И в такой ситуации может показаться, что наибо-
лее правильный путь – родителю самому решить, 
какая профессия будет для сына или дочери наи-
более подходящей. 

Возможно, с определенной точки зрения это 
действительно так. Но в ситуации, когда мы, 
взрослые, целиком берем на себя ответствен-
ность за профессиональное определение детей, 
есть оборотная сторона. Дело в том, что выбор 
подразумевает ответственность за его послед-
ствия. Кто выбирает, тот и отвечает. И если стар-
шекласснику  кажется, что профессию он выбрал 
не сам, то он и учится не для себя. Учеба его тяго-
тит. И наоборот, само ощущение, что данную про-
фессию он выбрал сам, значительно стимулиру-
ет его к продвижению по пути профессионально-
го развития. 

 
КАК РОДИТЕЛИ МОГУТ ПОДДЕРЖАТЬ 

СВОЕГО РЕБЕНКА 
ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

Находясь в ситуации выбора, дети часто испы-
тывают растерянность и нуждаются в поддерж-
ке взрослых, несмотря на то, что могут не гово-
рить об этом прямо. Родитель может выступить 
в роли эксперта и поделиться той информаци-
ей, которой он владеет: рассказать, что пред-
ставляет собой та или иная профессия, где мож-
но найти работу, какие ограничения она накла-
дывает. Следует представить эту информацию в 
нейтральной форме, чтобы ваш ребенок сделал 
выводы самостоятельно, например: «Знаешь, од-
на моя одноклассница мечтала стать археоло-
гом, закончила  институт, но всю жизнь работала 
бухгалтером, потому что было невозможно найти 
работу по специальности». Особенно ценно для 
детей, если взрослые делятся с ними прошлым 
опытом самоопределения, переживаниями и со-
мнениями собственного отрочества. Подобные 
рассказы, особенно если известно, чем завер-
шился выбор профессии, как правило, произво-
дят на детей большое впечатление.

Не стоит ограничиваться рассказами и раз-
говорами. Все мы знаем, что юношество зача-
стую скептически относится к мнению взрослых, 
особенно родителей. Гораздо важнее непосред-
ственный опыт. Большое впечатление может про-
извести общение со специалистами той профес-
сии, которую ваш ребенок выбрал, посещение 
рабочего места. Опыт подобного общения может 
как подтолкнуть старшеклассника к выбору про-
фессии, так и заставить его задуматься о том, на-
сколько он в действительности сможет работать 
по выбранной специальности.

Ситуация выбора профессии в некотором 
смысле похожа на игру в рулетку: можно поста-
вить на одно-единственное поле, но вероят-
ность выигрыша в этом случае очень мала. А ес-
ли сделать несколько ставок, то эта вероятность 
возрастает во много раз. Хорошо, если в ситуа-
ции выбора профессии у подростка имеется за-
пасной вариант. Как правило, сами старшекласс-
ники об этом не задумываются, и задача взрос-
лых – поставить перед ними вопрос: что они будут 
делать, если по каким-то причинам им не удаст-
ся реализовать намеченные планы? Наличие за-
пасного варианта позволяет снизить напряжение 
в ситуации выбора профессии и тревогу ребен-
ка. Обсудить со старшеклассником пути его бу-
дущего можно по-разному. У кого-то можно спро-
сить прямо: «А что ты будешь делать, если у тебя 
не получится стать переводчиком?» Тревожному 
ребенку можно предложить пофантазировать: 
«Давай представим, какие еще профессии ты мог 
бы выбрать», или обсуждать эту проблему при-
менительно к третьим лицам: «Представляешь, 
Саша всю жизнь мечтал стать футболистом, но 
получил травму, и ему пришлось уйти из спорта. 
Теперь он думает, кем быть». 

Огромную роль в выборе будущей профессии 
играет семья, хотя сами дети этого могут и не 
осознавать. Зачастую они ориентируются на про-
фессии родственников. Всем нам известны при-
меры трудовых династий, когда несколько поко-
лений семьи работают по одной специальности, 
и случаи, когда кто-то становится «врачом, как 
мама» или «шофером, как папа». С одной сторо-

ны, семейная традиция  может ограничивать ве-
роятный выбор. Юноша или девушка как бы идут 
по инерции, не пытаясь понять, насколько про-
фессия родителей действительно соответству-
ет их  собственным интересам и склонностям. С 
другой стороны, они очень хорошо представляют 
данную профессию и отдают себе отчет в том, ка-
кие качества для нее требуются. Таким образом, 
если ребенок  выбирает профессию родителей, 
важно обсудить с ним мотивы его выбора, понять, 
что им движет.

КАК СЕМЬЯ ВЛИЯЕТ 
НА ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ

Семья – это то пространство, где формиру-
ется отношение к работе, к профессиональ-
ной деятельности. У каждого из нас, взрослых, 
есть свое представление  о работе, которое мы, 
порой сами того не ведая, передаем ребенку. 
Если родители относятся к работе как к значи-
мой части собственной жизни, рассматривают 
ее как средство самореализации и самовыра-
жения, то ребенок с раннего детства усваивает, 
что удовлетворенность жизнью напрямую свя-
зана с работой, и наоборот.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ: 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ ИЛИ НА ВРЕМЯ?

Важно понимать, что выбор, который ребе-
нок делает сейчас, не окончателен. Никто не зна-
ет, как изменится наша жизнь через 10 лет, како-
ва будет ситуация на рынке труда. Возможно, что 
профессии, которые в настоящее время оплачи-
ваются достаточно высоко, совсем не будут та-
ковыми, и наоборот. Многие из нас по разным 
причинам меняют профессию в течение жиз-
ни. Некоторые люди всю жизнь остаются верны-
ми избранной профессии, другие пробуют себя в 
разных областях профессиональной деятельно-
сти. Ни тот, ни другой путь не является единствен-
но правильным, и невозможно предсказать, по 
какому пойдут наши дети. Тот выбор, который они 
делают на данном этапе, отражает их нынешние 
интересы и потребности. Возможно, выбранная 
профессия всегда будет им интересна, а может, 
через некоторое время их предпочтения изме-
нятся. В любом случае остается возможность что-
то переиграть или начать заново. И это говорит не 
о том, что выбор профессии был сделан неудач-
но, а, напротив, о стремлении человека наиболее 
полно реализовать свои возможности в профес-
сиональной деятельности.

И, наконец, самое главное для наших детей, 
как бы они ни стремились к самостоятельности, 
- это ощущение поддержки со стороны взросло-
го. Для детей важно, что по трудному пути само-
определения они идут не одни, что рядом нахо-
дится взрослый, который поддержит в трудную 
минуту и поможет, какой бы путь они ни выбра-
ли. Это ощущение придает уверенности в своих 
силах и побуждает к достижениям, теперь уже не 
учебным, а профессиональным.

Итак, выбор профессии – это один из важ-
нейших выборов человека, определяющий его 
жизненный путь. 

Неудачный, необоснованный выбор профес-
сии имеет неблагоприятные последствия и для 
человека, и для общества. В период отроче-
ства, на завершающем этапе обучения в шко-
ле, вопросы выбора профессии приобретают 
особую остроту. Для некоторых учащихся уже 
после окончания девяти классов актуальным 
становится выбор профессионального учебно-
го заведения. Оправдан ли будет этот выбор? 
Перед многими выпускниками школ стоит про-
блема выбора пути подготовки к будущей про-
фессии. Часто профессиональное учебное за-
ведение выбирается случайно. Часть выпускни-
ков сразу устраиваются на работу, не имея спе-
циальной подготовки и значительных профес-
сиональных перспектив.

Для молодых людей, поступивших в про-
фессиональное учебное заведение, проблема 
выбора профессии окончательно не решена. 
Некоторые из них разочаровываются в правиль-
ности своего выбора уже на первом году обуче-
ния, другие – в начале самостоятельной про-
фессиональной деятельности, третьи – после 
3-5 лет работы по специальности. Некоторая 
часть молодёжи после окончания профессио-
нальной школы (начальной, средней, высшей) 
не сможет найти работу по полученной профес-
сии и пополнит ряды безработных. Таким обра-
зом, вопрос выбора профессии снова станет 
актуальным.

Как не ошибиться  в этом шаге? Как мак-
симально точно  понять, что тебе нужно от 
жизни и каким образом можно достичь же-
лаемой цели? 

Если же вы осознаете  всю важность и слож-
ность решения проблемы, лучше обратить-
ся к специалистам в этой отрасли, которые мо-
гут компетентно проконсультировать по всем 
аспектам таких сложных понятий, как «профес-
сия» и «карьера». Грамотный консультант не уса-
дит вас за компьютер, загрузив бесчисленным 
множеством тестов. Он будет вместе с вами си-
стемно и методично анализировать имеющийся 
багаж опыта, обязательно обратит внимание на 
систему мотивации, интересов, жизненных цен-
ностей. Результат профориентации – это четкое 
видение того, кем человек хочет и может стать и 
каким путем можно наилучшим образом достичь 
заданной цели. 

При поддержке совета депутатов и адми-
нистрации МО Сертолово продолжает рабо-
тать центр психологического консультирования 
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр». Психолог-
консультант, специалист в сфере профдиагно-
стики и профессиональной ориентации взрослых 
людей Винник Ольга Викторовна проводит кон-
сультации для подростков (с 14 лет) и взрослых. 
Для этого необходимо позвонить и записаться 
по телефону: 593-85-81 (с 12.00 до 21.00 ч. по буд-
ним дням). Процедура профдиагностического об-
следования и первичной консультации по профо-
риентации занимает от 1,5 до 2 часов для под-
ростков и около 3 часов для взрослых. Целью яв-
ляется помощь старшеклассникам и взрослым в 
определении профессионального пути, возмож-
ной смене профессии  с учётом индивидуальных 
склонностей, способностей, предпочтений, лич-
ностных черт, темперамента. 

Материалы подготовила психолог 
Ольга ВИННИК

КАК   ПОМОЧЬ   ПОДРОСТКУ 
НАЙТИ СЕБЯ В ПРОФЕССИИ?
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

       Славный юбилей

КОСМИЧЕСКОЙ ГАВАНИ — 60 ЛЕТ

Старшее поколение помнит, 
как весь мир рукоплескал Юрию 
Алексеевичу Гагарину – первоот-
крывателю космоса. Этому полету 
предшествовала грандиозная рабо-
те ученых и конструкторов, труже-
ников промышленности и сельского 
хозяйства, которые еще не успели 
оправиться от войны, унесшей мил-
лионы жизней и разрушившей пол-
страны.

Для полета человека в космос не-
обходимо было иметь мощную ра-
кету, надёжную систему жизнеобе-
спечения на орбите. Все это отра-
батывалось и испытывалось на 5-м 
научно-исследовательском испы-
тательном полигоне Министерства 
обороны, ныне носящем гром-
кое и известное каждому название 
Байконур.

В марте-апреле 1955 года к месту 
будущего полигона -  в голую пусты-
ню Казахской ССР прибыли первые 
военно-строительные отряды, воз-
главлял строительство полковник 
Г.М. Шубников. 5 мая 1955 года бы-
ло заложено первое здание в виде 
сборно-щитового барака, будуще-
го жилого городка «Заря». Первое 
время жили в палатках, за лето был 
построен деревянный городок из 
сборно-щитовых бараков с печным 
отоплением и удобствами на улице. 
Но и этого жилья для всех строите-
лей и первых прибывших ракетчи-
ков не хватало. 

Развернулось грандиозное стро-
ительство стартового комплекса. 
Предстояло выполнить огромный 
объем земляных работ. Самые на-
пряженные работы велись в первой 
половине 1956 года, когда в сутки 
вывозили до 15000 кубометров зем-
ли. К осени 1956 года были возве-
дены стены монтажно-испытатель-
ного корпуса, начались работы по 
возведению стартового оборудова-
ния. Примерно в это же время были 
заложены фундаменты под первые 
многоэтажные жилые дома, появи-
лась первая асфальтированная до-

рога. Шло благоустройство жилого 
городка. А тем временем заканчи-
вались работы по изготовлению ра-
кеты и готовились инженеры-испы-
татели.

2 июня 1955 года директивой 
Генштаба была определена орг-
штатная структура. Для прохожде-
ния службы на будущем полигоне 
было направлено около полутыся-
чи выпускников военных академий 
и училищ. Кроме того, было призва-
но много выпускников гражданских 
вузов с присвоением им воинско-
го звания «младший инженер-лей-
тенант». Из-за строгой секретности 
полигона отбор был очень тщатель-
ный. Из-за климатических условий 
большое внимание уделялось со-
стоянию их здоровья. 

3 марта на полигон достави-
ли ракеты для летных испытаний. 
Началась интенсивная подготов-
ка к пуску. Это были самые напря-
женные дни. 15 мая была отправле-
на в полет невиданная доныне раке-
та. Из-за нарушения герметичности 
магистрали подачи керосина в дви-
гатель она упала, пролетев 400 км. 
После этого было произведено еще 
две попытки запуска ракеты.

21 августа был произведен удач-
ный запуск межконтинентальной 
баллистической ракеты, о чем спу-
стя несколько дней было опубли-
ковано сообщение ТАСС. Это ста-
ло сенсацией. Теперь мировые из-
дания говорили о том, что США по-
умерит свой пыл. А 7 сентября 1957 
года был произведен второй успеш-
ный запуск ракеты. Началась под-
готовка к запуску искусственного 
спутника Земли, который был на-
значен на 7 октября. Но прошел 
слух, что и американцы готовят за-
пуск спутника, поэтому работы бы-
ли ускорены. Советский Союз запу-
стил спутник 4 октября. В США это 
событие было воспринято как удар 
по их престижу. Бывший в то время 
государственный секретарь США 
Д. Ачесон заявил: «Неограниченные 

цели и полная победа в войне более 
недостижимы». Тем самым Америка 
на уровне госсекретаря признала, 
что у них были «неограниченные це-
ли», которые существуют и сегодня, 
но пытаются они их реализовать не 
путем «лобовой атаки», а используя 
отбросы человеческого общества, 
примером чему служат украинские 
события.

3 ноября был запущен второй ис-
кусственный спутник Земли с соба-
кой Лайкой на борту, которая жила в 
космосе 4 суток, затем погибла от 
перегрева, так как кабина не была 
рассчитана на длительное пребыва-
ние в ней.

Через 10 лет после самой разру-
шительной и кровопролитной вой-
ны начали строить полигон, равно-
го которому нет и ныне, а через два 
с небольшим года с этого полигона 
был выведен на орбиту первый ис-
кусственный спутник Земли! Вот о 
чем надо помнить и говорить, а не о 
том, что у нас не было автомобилей 
и колбасы. С голоду мы не пухли, а 
автомобилей не было ни у кого. Все 
мы были равны и дружны и занима-
лись тем делом, без которого ныне 
могло и не быть не только «тачек» - 
одна другой круче, но и тех, кто ими 
кичится.

2 января был запущена ракета в 
сторону Луны. Впервые в мире до-
стигнута вторая космическая ско-
рость. 2 октября был запущен объ-
ект «Луна-3», который облетел во-
круг Луны, сфотографировал и пе-
редал на Землю изображение 70% 
поверхности обратной стороны 
Луны. Всего в 1959 году было про-
изведено 16 пусков ракет. В посел-
ке «Заря» высокими темпами ве-
лось строительство жилья и объек-
тов соцкультбыта. К концу года там 
проживало уже 8 тысяч человек. 

Было принято решение о начале 
отбора и подготовки первой группы 
космонавтов. Уже весной 1960 го-
да была сформирована группа из 20 
человек, и начались занятия.

Приказом министра обороны 
СССР № 00105 от 03.08.1960 года в 
ознаменование создания полигона 
установлен ежегодный праздник – 2 
июня, который считается днем рож-
дения полигона – ныне космодро-
ма Байконур, который в этом году 
отмечает шестидесятилетний юби-

лей. Мы, ветераны полигона, так же 
считаем этот день своим праздни-
ком и ежегодно собираемся в пар-
ке ЦДСА в Москве, чтобы поделить-
ся воспоминаниями и рецептами 
борьбы со склерозом и головокру-
жениями, а также помянуть тех, ко-
му эти рецепты уже не нужны.

19 августа 1960 года был запу-
щен спутник с собаками Белкой и 
Стрелкой на борту, и 20 августа бы-
ло первое успешное возвращение 
животных на Землю.

24 октября произошла катастро-
фа при подготовке к пуску ракеты 
Р-16. При проведении электриче-
ских испытаний на заправленной 
ракете произошел несанкциониро-
ванный запуск двигателей второй 
ступени. В результате пожара и от-
равления компонентами топлива 
погибло 76 человек, 53 человека по-
лучили ранения и ожоги, 16 из них 
впоследствии скончались в госпи-
тале. Мы очень тяжело переживали 
потерю своих сослуживцев. Ушли из 
жизни герои войны, прошедшие ее 
от начала и до конца, посвятившие 
послевоенную жизнь укреплению 
обороноспособности страны, и на-
ши сверстники, только начинавшие 
жизненный путь. 

Продолжились работы по под-
готовке запуска космическо-
го корабля с человеком на борту. 
Запускались корабли с манекена-
ми, из космоса передавалось изо-
бражение манекена и звуковые за-
писи для проверки телевизионной 
системы и системы связи с космо-
навтом. Иностранная разведка при-
нимала их за настоящих космонав-
тов, иностранные радиостанции со-
общали о гибели советского космо-
навта. Наши легковерные сограж-
дане, любящие все иностранное, 
легко поддавались на эту наживку и 
порочили нашу действительность. К 
счастью, таких было немного. 

9 и 25 марта 1961 года были про-
изведены успешные запуски кора-
бля «Восток» с манекенами (теперь 
на них надевали повязку с надпи-
сью «манекен»), начиненными все-
возможными датчиками, и живот-
ными на борту. Учеными во главе с 
Королевым было принято решение 
о запуске в апреле корабля с чело-
веком на борту. 

12 апреля 1961 года был произ-
веден запуск космического корабля 
«Восток» с соотечественником – на-
шим ровесником Ю.А. Гагариным. 
Наша радость и наша гордость бы-
ли велики, но скрыты от посторон-
них глаз. Выражали мы свои чувства 
сдержанно и делали вид, что мы тут 
ни при чем. Объяснялось это высо-
кой степенью секретности.

Вскоре после запуска появилось 
название «космодром Байконур». 
Мой сослуживец Н.Л. Семенов го-
ворил: «Все дело в том, что нужно 
было официально оформить все до-
кументы для фиксации мировых ре-
кордов, осуществленных в ходе по-
лета первого космонавта. При этом 
требовалось указать место старта, 
а оно секретно. Пересмотрели кар-
ту и увидели где-то в 500 км от стар-

та в восточном направлении какой-
то казахский поселок с красивым 
названием Байконур. Академик 
В.П. Бармин предложил в докумен-
тах для международной федерации 
авиации указать координаты и на-
звание этого поселка. Пусть и поте-
ряем в дальности полета 500 км, ну 
и что? Ведь сама дальность состав-
ляла около 40000 км».

Космодром продолжает расти и 
развиваться: строятся новые стар-
товые площадки, монтажно-испы-
тательные корпуса, развивается 
сеть железных и асфальтированных 
дорог. С космодрома отправляются 
новые, усовершенствованные ко-
рабли с советскими космонавтами 
на борту. 

Со стартовых площадок космо-
дрома за 60 лет существования 
проведено более 2500 пусков ракет 
космического назначения и меж-
континентальных баллистических 
ракет, на различные орбиты выве-
дено более 1500 космических аппа-
ратов. В результате развала СССР 
в 1991 году космодром стал соб-
ственностью Казахстана. В настоя-
щее время Россия взяла космодром 
в аренду до 2050 года. Военные вы-
полнили задачи по испытанию но-
вой техники и передали все соору-
жения и имущество Роскосмосу. К 
1 января 2009 года все воинские ча-
сти и соединения были расформи-
рованы. 

Площадь комплекса космодро-
ма Байконур составляет 6717 кв. 
км. Протяженность с севера на юг 
– 75 км, с запада на восток – 90 
км. Жилая зона – сейчас это город 
Байконур – современный админи-
стративный и культурный центр, в 
котором проживает около 100 000 
человек.

А тогда, 60 лет назад, нелегко 
пришлось первопроходцам. Жили в 
землянках, железнодорожных ваго-
нах. Жены военнослужащих растили 
и воспитывали детей, пытались соз-
давать уют в этих, казалось бы, не-
выносимых условиях. 

Все трудности организационно-
го, технического и бытового харак-
тера удалось преодолеть благода-
ря первым руководителям полиго-
на. Начальником полигона был ге-
нерал-лейтенант А.И. Нестеренко, 
двое его заместителей: по опыт-
но-испытательным работам – под-
полковник А.И. Носов, по научно-
исследовательской работе – А.А. 
Васильев. Для них не существовало 
невыполнимых задач, их не пугали 
временные трудности.

Мы – зеленые лейтенанты, де-
ти войны, мужественно переносили 
голод, холод и невыносимую жару, 
вполне сознавая свою ответствен-
ность за порученное дело и пол-
ностью ему отдаваясь. Этот сплав 
опыта, знаний, неутомимой энергии 
и молодости позволил нам сделать 
то, что по праву можно назвать чу-
дом XX века.

В.А. ЧЕРНЫХ, 
ветеран Байконура 

(1955-1975 гг.)
Сертолово, апрель 2015 года

Сегодня трудно представить жизнь без спутниковой связи и телевидения, без полетов 
космических кораблей и без межконтинентальных баллистических ракет, которые яв-
ляются надежным щитом и гарантом безопасности нашей страны. Но все это появилось 
не сразу. Идея полета ракеты возникла у нашего соотечественника К.Э. Циолковского. 
Его мечты подхватили молодые, целеустремленные инженеры, одним из них был С.П. 
Королев, который решил воплотить в жизнь создание межконтинентальной баллистиче-
ской ракеты, а затем и полет в космическое пространство. А для этого было необходимо 
построить ракету, стартовую площадку и подготовить специалистов. И все это необхо-
димо сделать как можно быстрее, так как наши союзники по антигитлеровскому блоку 
перешли к холодной войне, намереваясь начать реальные боевые действия.  Так, один 
только план «Дропшот» предусматривал нанесение в 1957 году более 300 ядерных уда-
ров по экономическим и административным центрам. Советский Союз не имел средств 
доставки ядерного оружия до территории потенциального противника, чтобы быть го-
товым дать адекватный ответ. С этой целью, прежде всего, создавалась межконтинен-
тальная баллистическая ракета, а для ее испытания строился ракетный полигон. 
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2015 г.                    № 193                         г. Сертолово

О порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

В соответствии с статьей 160.1-2, главой 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 Федерального за-
кона от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее по тексту - МО Сертолово), Положением об администрации МО Сертолово, 
утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово № 33 от 27.06.2011 г., Положением о Комитете финансов и 
экономики администрации МО Сертолово, утвержденным постановлением главы администрации МО Сертолово № 1 от 
10.01.2006 г., в целях  обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных пра-
вовых актов МО Сертолово, регулирующих бюджетные правоотношения, администрация МО Сертолово:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Возложить полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на Комитет финансов 

и экономики администрации муниципального образования Сертолово Ленинградской области.
2. Утвердить прилагаемые Правила осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж»,  размещению на официальном 

сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу после офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на заместителя главы администрации по финансам 
и экономике – председателя комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово И.В. Карачёву.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

    ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации МО Сертолово от 25.05.2015 г. № 193

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

I. Общие положения
1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 160.2-1, главы 26 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 99 Федерального закона от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе)  и опре-
деляют порядок осуществления  внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере (далее 
- деятельность по контролю)  в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации, уста-
новления законности составления и исполнения бюджета МО Сертолово в отношении расходов, связанных с осуществлени-
ем закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии Федеральным законом о контрактной системе. 

1.2 Органом, уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансо-
во-бюджетной сфере, является Комитет финансов и экономики администрации муниципального образования Сертолово 
Ленинградской области (далее - Комитет).

1.3 Деятельность по контролю основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, 
профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

1.4 Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведения 
плановых и внеплановых проверок, ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия). 

Под проверкой в целях настоящих Правил понимается совершение контрольных действий по документальному и фактиче-
скому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) 
учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период.

Под ревизией в целях настоящих Правил понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая вы-
ражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности 
совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности.

Результаты проверки (ревизии) оформляются актом.
Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки.
Под камеральными проверками в целях настоящих Правил понимаются проверки, проводимые по месту нахождения ор-

гана муниципального финансового контроля, на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, пред-
ставленных по его запросу.

Под выездными проверками в целях настоящих Правил понимаются проверки, проводимые по месту нахождения объекта 
контроля, в ходе которых, в том числе, определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности и первичных документов.

Под встречными проверками в целях настоящих Правил понимаются проверки, проводимые в рамках выездных и (или) 
камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

Под обследованием в целях настоящих Правил понимаются анализ и оценка состояния определенной сферы деятельно-
сти объекта контроля.

Результаты обследования оформляются заключением.
1.5 Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контрольных мероприятий на очеред-

ной финансовый год, который утверждается постановлением  администрации МО Сертолово.
1.6 Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании решения руководителя Комитета по согласова-

нию с главой администрации МО Сертолово.
Основанием для проведения внеплановых контрольных мероприятий являются:
а) поступление в орган внутреннего муниципального контроля обращений, поручений правоохранительных органов, иных 

государственных органов, депутатских запросов, обращений граждан и организаций о фактах нарушений действующего за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и отношения при осущест-
влении закупок для обеспечения муниципальных нужд;

б) истечение срока исполнения ранее выданного предписания (представления) об устранении выявленных нарушений 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения и отношения при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд;

в) нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения и отношения при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, выявленные в 
результате проведения:

- обследований, за исключением обследований, проводимых в рамках камеральных и выездных проверок ( ревизий ),
- камеральных проверок,
- выездных проверок (ревизий).
1.7 Комитет в ходе деятельности по внутреннему финансовому контролю осуществляет:
а) полномочия по контролю:
- за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов МО Сертолово, 

регулирующих бюджетные правоотношения;
- за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ МО Сертолово, в том числе об испол-

нении муниципальных заданий;
- за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона о контракт-

ной системе;
- за обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;
- за применением заказчиком мер ответственности и совершением иных действий в случае нарушения поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) условий контракта;
- за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- за своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учета поставленного товара, выполненной ра-

боты (ее результата) или оказанной услуги;
- за соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги це-

лям осуществления закупки;
б) проведение в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации мероприятий по контро-

лю за:
- составлением и представлением документов в Комитет, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета 

муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – местный 
бюджет), в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований;

- составлением и представлением документов главному администратору (администратору) средств местного бюджета, не-
обходимых для составления и рассмотрения проекта местного бюджета;

- составлением и представлением документов в Комитет, необходимых для составления и ведения кассового плана по до-
ходам местного бюджета, расходам местного бюджета и источникам финансирования дефицита местного бюджета;

- составлением, утверждением и ведением бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) средств мест-
ного бюджета;

- составлением и направлением документов в Комитет, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной 
росписи местного бюджета, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств до главных распорядителей (получателей) средств местного бюджета;

- составлением, утверждением и ведением бюджетных смет;
- формированием и утверждением муниципальных заданий в отношении подведомственных муниципальных учреждений;
- исполнением бюджетной сметы;
- принятием и исполнением бюджетных обязательств;
- осуществлением начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осущест-

вления платежей (поступления источников финансирования дефицита бюджета) в местный бюджет, пеней и штрафов по ним 
(за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
законодательством о таможенном регулировании в Российской Федерации);

- принятием решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный бюджет, а также процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы (за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодатель-
ством о таможенном регулировании в Российской Федерации);

- принятием решений о зачете (об уточнении) платежей в местный бюджет (за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством о таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации);

- процедурой ведения бюджетного учета, в том числе принятием к учету первичных учетных документов (составления свод-
ных учетных документов), отражения информации, указанной в первичных учетных документах и регистрах бюджетного учета, 
проведения оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций;

- составлением и представлением бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности;
  - исполнением судебных актов по искам к МО Сертолово, а также судебных актов, предусматривающих обращение взы-

скания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений.
1.8 Объектами контроля, в отношении которых осуществляется деятельность по контролю, являются:
а)  главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета МО Сертолово, главные администраторы (адми-

нистраторы) доходов  бюджета МО Сертолово, главные администраторы (администраторы) источников финансирования де-
фицита бюджета МО Сертолово;

б) финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которому предоставлены 
межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюд-
жета МО Сертолово;

в) муниципальные учреждения в части полноты и достоверности составления отчетности о реализации муниципальных 
программ МО Сертолово, в том числе об исполнении муниципальных заданий;

г) муниципальные бюджетные и автономные учреждения в части соблюдения ими целей и условий предоставления 
средств, источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты, предоставленные 
из местного бюджета;

д) муниципальные унитарные предприятия в части соблюдения ими целей и условий предоставления средств, источником 
финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты, предоставленные из местного бюджета;

е) юридические лица  (за исключением муниципальных учреждений,  муниципальных унитарных предприятий,  хозяйствен-
ных товариществ и обществ с участием МО Сертолово в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих органи-
заций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предпринима-
тели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета МО 
Сертолово, договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий;

ж) заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, 
осуществляющие действия, направленные на осуществление в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе;

з) субъекты контроля в части закупок, в отношении которых Комитетом осуществлены мероприятия по контролю в соответ-
ствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе.

1.9 При осуществлении деятельности по контролю в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок для обе-
спечения муниципальных нужд МО Сертолово, в рамках одного контрольного мероприятия могут быть реализованы полномо-
чия Комитета по контролю за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 
актов МО Сертолово, регулирующих бюджетные правоотношения, а также полномочия Комитета, предусмотренные частью 8 
статьи 99 Федерального закона о контрактной системе.

1.10 Должностными лицами Комитета, осуществляющими деятельность по контролю в финансово-бюджетной сфере, яв-
ляются:

а)  руководитель Комитета;
б) должностные лица Комитета, к компетенции которых относятся вопросы осуществления контроля в финансово-бюджет-

ной сфере, ответственные за организацию осуществления контрольных мероприятий;
в)  иные служащие Комитета, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с прика-

зом руководителя Комитета, включаемые в состав проверочной (ревизионной) группы.

1.11 Должностные лица, указанные в пункте 1.10 настоящих Правил, имеют право:
а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы и мате-

риалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
б)  при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и ко-

пии приказа руководителя о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территории, которые занима-
ют лица, в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, резуль-
татов выполненных работ, оказанных услуг;

в) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экс-
пертов для проведения таких экспертиз;

г) выдавать представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

д) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законо-
дательством Российской Федерации;

е) инициировать обращение в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного МО Сертолово наруше-
нием бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, а также о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

1.12 Должностные лица, указанные в пункте 1.10 настоящих Правил, обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;
б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя Комитета;
г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее - представитель объекта кон-

троля) с копией приказа и удостоверением на проведение выездной проверки (ревизии), с приказом о приостановлении, воз-
обновлении и продлении срока проведения проверки (ревизии), об изменении состава проверочной (ревизионной) группы, а 
также с результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями);

д)  при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, направлять в 
правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт.

1.13 Запросы о представлении информации, документов и материалов, предусмотренные настоящими Правилами, акты 
проверок и ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, представления и предписания 
вручаются представителю объекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизирован-
ных информационных систем.

1.14 Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получе-
ния запроса. При этом такой срок составляет не менее 3 ( трех ) рабочих дней.

1.15 Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются в 
подлиннике или копиях, заверенных объектами контроля в установленном порядке.

1.16 Все документы, составляемые должностными лицами Комитета в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к 
материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке, в том числе с применением авто-
матизированной информационной системы.

1.17 В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные проверки. При проведении встречных 
проверок проводятся контрольные мероприятия в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятель-
ностью объекта контроля.

1.18 Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или камеральных проверок 
соответственно. Срок проведения встречных проверок не может превышать 20 (двадцати) рабочих дней. Результаты встреч-
ной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно. 
По результатам встречной проверки представления и предписания объекту встречной проверки не направляются.

1.19 Решение о проведении каждой проверки, ревизии или обследования оформляется приказом руководителя Комитета.
1.20 Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий) в соответствии с настоящи-

ми Правилами.
1.21 Порядок составления и представления удостоверений на проведение выездной проверки (ревизии) устанавливается 

административным регламентом.
1.22 Руководитель Комитета в целях реализации положений настоящих Правил утверждает правовые (локальные) акты, 

устанавливающие распределение обязанностей, полномочий и ответственность структурных подразделений (должностных 
лиц) Комитета, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий. Указанные акты должны обеспечивать исключе-
ние дублирования функций структурных подразделений (должностных лиц), а также условий для возникновения конфликта 
интересов.

1.23 Сроки, способы и последовательность проведения административных процедур при осуществлении контрольных ме-
роприятий, а также права и ответственность должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий, 
устанавливаются административным регламентом исполнения муниципальной функции.

1.24 Формы и требования к содержанию удостоверений, актов, заключений, представлений, предписаний, уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения, справок, плана-графика, предусмотренных настоящими Правилами, приведены в 
Приложениях 1-13 к настоящим Правилам.

II. Требования к планированию деятельности по контролю
2.1 Составление плана контрольных мероприятий Комитета осуществляется с соблюдением:
2.1.1 следующих условий:
а) обеспечение равномерности нагрузки на структурные подразделения администрации МО Сертолово и Комитета, прини-

мающие участие в контрольных мероприятиях;
б) выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, определяемого на основании 

данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы.
2.1.2 следующих критериев:
а) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении которых предполага-

ется проведение внутреннего муниципального финансового контроля, и (или) направления и объемов бюджетных расходов, 
включая мероприятия, осуществляемые в рамках реализации муниципальных программ МО Сертолово, при использовании 
средств местного бюджета на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, а также при осуществлении 
сделок в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в размере более 10 (десяти) млн. рублей;

б) результаты проведения Комитетом анализа проведения внутренних бюджетных процедур главными распорядителя-
ми (распорядителями, получателями) средств местного бюджета, главными администраторами (администраторами) дохо-
дов местного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита местного 
бюджета;

в) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия органом внутренне-
го финансового контроля (в случае, если указанный период превышает 3 (три) года, данный критерий имеет наивысший при-
оритет);

г) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от главных администраторов доходов местного бюджета, а 
также выявленная по результатам анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.

2.2 Методы проверок определяются исходя из темы контрольного мероприятия.
2.3 Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной темы 

контрольного мероприятия составляет не более одного раза в три года.
2.4 Формирование плана контрольных мероприятий Комитета осуществляется с учетом информации о планируемых (про-

водимых) иными государственными органами идентичных контрольных мероприятиях в целях исключения дублирования де-
ятельности по контролю.

В целях настоящих Правил под идентичным контрольным мероприятием понимается контрольное мероприятие, в рамках 
которого иными государственными органами проводятся (планируются к проведению) контрольные действия в отношении 
деятельности объекта контроля, которые могут быть проведены Комитетом.

III. Требования к проведению контрольных мероприятий
3.1 К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного мероприятия, проведе-

ние контрольного мероприятия и реализация результатов проведения контрольного мероприятия.
3.2 Контрольное мероприятие проводится на основании приказа руководителя Комитета о его назначении, в котором ука-

зываются форма контрольного мероприятия, наименование объекта контроля, проверяемый период при последующем кон-
троле, тема контрольного мероприятия, основание проведения контрольного мероприятия, состав проверочной (ревизион-
ной) группы, в т.ч.  руководитель, члены проверочной (ревизионной) группы, уполномоченные на проведение контрольного 
мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия, перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе про-
ведения контрольного мероприятия.

3.3 Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия принимается руководителем Комитета на основа-
нии мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы в соответствии с настоящими Правилами. 
На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается.

3.4 Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия оформляется приказом руково-
дителя Комитета, в котором указываются основания приостановления (возобновления) контрольного мероприятия. Копия ре-
шения о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия направляется в адрес объекта контроля.

3.5 Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия осуществляется после устранения причин приоста-
новления проведения контрольного мероприятия в соответствии с настоящими Правилами.

 IV. Проведение обследования
4.1 При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля, 

определенной приказом руководителя Комитета.
4.2 Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) 

проводится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий).
4.3 При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием фото-, видео- и ауди-

отехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.
4.4 По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое подписывается руководителем прове-

рочной ( ревизионной ) группы  не позднее последнего дня срока проведения обследования. Заключение в течение 3 рабо-
чих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящими 
Правилами.

4.5 Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению руководителем Комитета в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня подписания заключения.

V. Проведение камеральной проверки
5.1 Камеральная проверка проводится по месту нахождения Комитета, в том числе на основании бюджетной (бухгалтер-

ской) отчетности и иных документов, представленных по запросам Комитета, а также информации, документов и материалов, 
полученных в ходе встречных проверок.

5.2 Камеральная проверка проводится должностным лицом, указанным в пункте 9 раздела I настоящих Правил, в течение 
30 ( тридцати ) рабочих дней со дня получения от объекта контроля информации, документов и материалов, представленных 
по запросу Комитета.

5.3 При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с даты отправки за-
проса Комитета до даты представления информации, документов и материалов объектом проверки, а также времени, в тече-
ние которого проводится встречная проверка и (или) обследование.

5.4 Руководитель Комитета на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы 
может назначить проведение обследования.

По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагается к материалам камеральной проверки.
5.5 По результатам камеральной проверки оформляется акт, который подписывается должностным лицом, проводящим 

проверку, не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки.
5.6 Акт камеральной проверки в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представи-

телю объекта контроля в соответствии с настоящими Правилами.
5.7 Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам камеральной про-

верки, в течение 10 ( десяти ) рабочих дней со дня получения акта. Письменные возражения объекта контроля приобщаются 
к материалам проверки.

5.8 Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению руководителем Комитета в течение 30 (тридцати) дней со 
дня подписания акта.

5.9 По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки руководитель Комитета принимает ре-
шение:

а) о направлении предписания и (или) представления объекту контроля и (либо) наличии оснований для направления уве-
домления о применении бюджетных мер принуждения;

б) об отсутствии оснований для направления предписания, представления и уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения;

в) о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии).

VI. Проведение выездной проверки (ревизии)
6.1 Проведение выездной проверки (ревизии) состоит в осуществлении соответствующих контрольных действий долж-

ностными лицами, указанными в пункте 10 настоящих Правил в отношении объекта контроля по месту нахождения объекта 
контроля и оформлении акта выездной проверки.

6.2 Срок проведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля структурными подразделениями 
Комитета составляет не более 30 (тридцати)  рабочих дней.

6.3 Руководитель Комитета может продлить срок проведения контрольных действий по месту нахождения объекта контро-
ля на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы, но не более чем на 10 (де-
сять) рабочих дней.

6.4 При воспрепятствовании доступу проверочной (ревизионной) группы на территорию или в помещение объекта контро-
ля, а также по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объекта контроля ин-
формации, документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), руководитель провероч-
ной (ревизионной) группы составляет акт.

6.5 В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных проти-
воправных действий руководитель проверочной (ревизионной) группы изымает необходимые документы и материалы с уче-
том ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, оставляет акт изъятия и копии или опись изъя-
тых документов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указывающих на признаки состава преступления, 
опечатывает кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы. Форма акта изъятия утверждается в администра-
тивном регламенте.

6.6 Руководитель Комитета на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы в 
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случае невозможности получения необходимой информации (документов, материалов) в ходе проведения контрольных дей-
ствий в рамках выездной проверки (ревизии) может назначить:

проведение обследования;
проведение встречной проверки.
Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны представить по запросу (требованию) 

должностных лиц, входящих в состав проверочной (ревизионной) группы, информацию, документы и материалы, относящие-
ся к тематике выездной проверки (ревизии).

6.7 По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагается к материалам выездной проверки (ре-
визии).

6.8 Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных 
документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных документов объекта контроля, а также путем анали-
за и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведе-
ниям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и осуществления других действий по контролю. 
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экс-
пертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю. Проведение и результаты контрольных дей-
ствий по фактическому изучению деятельности объекта контроля оформляются соответствующими актами.

6.9 Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено руководителем Комитета на основании мотиви-
рованного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы:

а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
б) при отсутствии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля или нарушении объектом контроля правил веде-

ния бухгалтерского (бюджетного) учета, которое делает невозможным дальнейшее проведение проверки (ревизии), - на пе-
риод восстановления объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а также 
приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности;

в) на период организации и проведения экспертиз;
г) на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы;
д) в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов, и (или) представления неполного 

комплекта истребуемой информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного ме-
роприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия;

е) при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта кон-
троля;

ж) при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение проверки (ревизии) по причинам, 
не зависящим от проверочной (ревизионной) группы, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

6.10 На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) срок проведения контрольных действий по ме-
сту нахождения объекта контроля прерывается, но не более чем на 6 (шесть) месяцев.

6.11 В случае принятия решения о приостановлении проведения выездной проверки руководитель Комитета в течение 3  
(трех) рабочих дней со дня его принятия:

а) письменно извещает объект контроля о приостановлении проведения проверки и о причинах приостановления;
б) принимает меры по устранению препятствий в проведении выездной проверки (ревизии), предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации. 
6.12 Руководитель Комитета в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения сведений об устранении причин приостанов-

ления выездной проверки (ревизии):
а) принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии);
б) информирует о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии) объект контроля.
6.13 После окончания контрольных действий, предусмотренных пунктом 6.8  настоящих Правил, и иных мероприятий, про-

водимых в рамках выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) группы подписывает справку о за-
вершении контрольных действий и вручает ее представителю объекта контроля не позднее последнего дня срока проведения 
контрольных действий по месту нахождения объекта контроля.

6.14 По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, который должен быть подписан течение 15 (пятнадца-
ти) рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем подписания справки о завершении контрольных действий.

6.15 К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной проверки и заключения, подготовленного по результатам 
проведения обследования) прилагаются предметы и документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и ауди-
оматериалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

6.16 Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) 
представителю объекта контроля в соответствии с настоящими Правилами.

6.17 Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки (ревизии) в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения объекта контроля прилагаются к материалам выездной 
проверки (ревизии).

6.18 Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению руководителем Комитета в течение 30 
(тридцати) дней со дня подписания акта.

6.19 По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ревизии) руководитель Комитета прини-
мает решение:

а) о направлении предписания и (или) представления объекту контроля и (либо) наличии оснований для направления уве-
домления о применении бюджетных мер принуждения;

б) об отсутствии оснований для направления предписания, представления и уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения;

в) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе при представлении объектом контроля письмен-
ных возражений, а также дополнительных информации, документов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, 
влияющих на выводы, сделанные по результатам выездной проверки (ревизии).

VII. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий
7.1 При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю Комитет направляет:
а) представление, которое должно содержать обязательную для рассмотрения в установленные в нем сроки или, если срок 

не указан, в течение 30 (тридцати) дней со дня его получения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и нормативных правовых актов МО Сертолово, регулирующих бюджетные правоотношения, 
и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений.

б) предписание, содержащее обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении 
нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и  нормативных правовых актов МО Сертолово, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба Российской 
Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.

 в) уведомление о применении бюджетных мер принуждения.
7.2. При осуществлении полномочий  внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для обе-

спечения муниципальных нужд Комитет направляет предписания об устранении нарушений законодательства Российской 
Федерации и нормативных правовых актов МО Сертолово о контрактной системе в сфере закупок. 

7.3. Уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения содержит описание совершенного бюд-
жетного нарушения (бюджетных нарушений).

7.4 Применение бюджетных мер принуждения осуществляется в порядке, установленном административным регламен-
том.

7.5 Представления и предписания в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня принятия решения об их направлении на-
правляются (вручаются) представителю объекта контроля в соответствии с настоящими Правилами.

7.6 Отмена представлений и предписаний Комитета осуществляется его руководителем по результатам обжалования ре-
шений, действий (бездействия) должностных лиц, осуществления мероприятий внутреннего муниципального финансового 
контроля в порядке, установленном административным регламентом исполнения муниципальной функции по контролю.

7.7 Должностные лица, принимающие участие в контрольных мероприятиях, осуществляют контроль за исполнением объ-
ектами контроля представлений и предписаний. В случае неисполнения представления и (или) предписания Комитет приме-
няет к лицу, не исполнившему такое представление и (или) предписание, меры ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

7.8 В случае неисполнения предписания о возмещении причиненного нарушением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов МО Сертолово, регулирующих бюджетные правоотношения, муници-
пальному образованию ущерба, Комитет инициирует обращение в суд с исковым заявлением о возмещении объектом кон-
троля, должностными лицами которого допущено указанное нарушение, ущерба, причиненного МО Сертолово, и участвует в 
защите интересов МО Сертолово в суде по этому иску.

VIII. Требования к составлению и представлению отчетности о результатах проведения 
контрольных мероприятий
8.1 В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий за отчет-

ный календарный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о результатах 
проведения контрольных мероприятий Комитет ежегодно составляет и представляет отчет.

8.2 В состав отчета Комитета включаются формы отчетов о результатах проведения контрольных мероприятий (далее - 
единые формы отчетов) и пояснительная записка.

8.3 В единых формах отчетов отражаются данные о результатах проведения контрольных мероприятий, которые группиру-
ются по темам контрольных мероприятий, проверенным объектам контроля и проверяемым периодам.

8.4 К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим обязательному раскрытию в единых формах отче-
тов, относятся:

а) начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по видам нарушений;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2015 г.                   № 196                         г. Сертолово

О продлении срока действия и  внесении изменений в  муниципальную программу МО Сертолово 
«Проектирование, реконструкция и строительство наружных  инженерных сетей и сооружений 

в МО Сертолово на 2014-2016 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, Положением об администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации МО Сертолово от 22 ок-
тября 2013 года № 425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в му-
ниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», постановлением 
администрации МО Сертолово от 3 февраля 2015 года № 19  «О Порядке проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», на основании оценки эффективности реализации муниципальной программы МО Сертолово «Проектирование, 
реконструкция и строительство наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово в 2014-2016 годы» за 2014 год 
от 24.02.2015 года, на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ 
МО Сертолово от 13 мая 2015 года № 5, в целях улучшения условий проживания граждан на территории МО Сертолово ад-
министрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Продлить срок действия муниципальной программы МО Сертолово «Проектирование, реконструкция и строительство 

наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 2014-2016 годы» (далее по тексту – Программа), утвержден-
ной постановлением администрации МО Сертолово от 15 ноября 2013 года № 499 с изменениями, внесёнными постанов-
лениями администрации МО Сертолово от 24.02.2014 г. № 69, от 5.05.2014 г.  № 175, от 22.05.2014 г.  № 227, от 11.08.2014 
г. № 359, от 23.09.2014 г. № 424, от 1.12.2014 г. № 492, от 24 февраля 2015 г. № 43, от 29 апреля 2015 г. № 147 на один год. 
Сроком действия Программы считать 2014-2017 годы.   

2. Внести в Программу следующие изменения:
2.1 Наименование Программы читать в следующей редакции: «Проектирование, реконструкция и строительство наруж-

ных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 2014-2017 годы».  
2.2  В паспорте Программы: 
2.2.1. Позицию «Полное наименование Программы» изложить в следующей редакции «Проектирование, реконструкция и 

строительство наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 2014-2017 годы».  
2.2.2. В позиции «Период реализации программы» цифры «2016» заменить цифрами «2017».
2.2.3 Позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы» 

изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования Программы составляет 143 412,9 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 16 254,3 тыс. руб., 
2015 год – 36 786,0 тыс. руб., 
2016 год – 62 411,1 тыс. руб., 
2017 год – 27 961,5 тыс. руб. 
По источникам финансирования Программы: 
- областной бюджет Ленинградской области составляет 19 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 9 500,0 тыс. рублей,
2015 год - 10 000,0 тыс. рублей;
- бюджет МО Сертолово – 123 912,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 6 754,3 тыс. руб., 
2015 год – 26 786,0 тыс. руб., 
2016 год – 62 411,1 тыс. руб.,
2017 год – 27 961,5 тыс. руб.».
2.2.4 В позиции «Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, 

важнейшие целевые показатели программы»:
- в пункте 1 цифры «2790,8» заменить цифрами «2599,3»;
- в пункте 8 цифры «190,2» заменить цифрами «91,6».
2.3  В содержательной части программы:
2.3.1. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» абзацы 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«Срок реализации Программы – 2014-2017 годы. 
Объем финансирования Программы составляет 143 412,9 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 16 254,3 тыс. руб., 
2015 год – 36 786,0 тыс. руб., 
2016 год – 62 411,1 тыс. руб., 
2017 год – 27 961,5 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы: 
- областной бюджет Ленинградской области составляет 19 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 9 500,0 тыс. рублей,
2015 год - 10 000,0 тыс. рублей;
- бюджет МО Сертолово – 123 912,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 6 754,3 тыс. руб., 
2015 год – 26 786,0 тыс. руб., 
2016 год – 62 411,1 тыс. руб.,
2017 год – 27 961,5 тыс. руб.».
2.3.2 В разделе 5 «Ожидаемые конечные результаты Программы»:
- в пункте 1 цифры «2790,8» заменить цифрами «2599,3»;
- в пункте 8 цифры «190,2» заменить цифрами «91,6».
3. Перечень мероприятий по реализации Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-

новлению.
4. Приложение 1 к Программе «Адресный перечень объектов капитальных вложений Программы» изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
5. Приложение 2 к программе «Перечень планируемых результатов  реализации Программы» изложить в редакции со-

гласно приложению 3 к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж».
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-

коммунальному хозяйству  Белевич С.В.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

б) количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сумма предполагаемого ущерба по видам на-
рушений;

в) количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и (или) денежном выражении, в том числе 
объем восстановленных (возмещенных) средств по предписаниям и представлениям;

г) количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о применении бюджетных мер принуждения;
д) объем проверенных средств бюджета МО Сертолово;
е) количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения Комитета, а также на его действия (бездей-

ствие) в рамках осуществленной им контрольной деятельности.
8.5 В пояснительной записке приводятся сведения об основных направлениях контрольной деятельности Комитета, вклю-

чая:
а) количество должностных лиц, осуществляющих контроль по каждому направлению контрольной деятельности;
б) меры по повышению их квалификации, обеспеченность ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми), ос-

новными фондами и их техническое состояние;
в) сведения о затратах на проведение контрольных мероприятий;
г) иную информацию о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление контроля, не нашедшую отражения 

в единых формах отчетов.
8.6 Отчет Комитета подписывается его руководителем и направляется главе администрации МО Сертолово до 1 марта го-

да, следующего за отчетным годом, и публикуется на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации МО Сертолово 

от 27.05.2015 г. № 196

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Проектирование, реконструкция и строительство  наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 2014-2017 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Срок 
испол-
нения

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Ожидаемый результат
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Раздел 1. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений  теплоснабжения

1.1. Строительство двухтрубной системы ГВС  по ул. Заречная Бюджет МО 
Сертолово

2016-
2017 гг.

32491,6 20000,0 12491,6 Сертоловское   МУ 
«Оказание услуг 
«Развитие»      

Строительство  двухтрубной системы ГВС протяженностью трубопроводов 
2599,3 п.м. позволит снабжать около 2557 потребителей качественной го-
рячей водой  

Итого по разделу 1: 32491,6 20000,0 12491,6

Раздел 2. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений водоснабжения и  водоотведения

2.1. Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная 
Речка до ГКНС в г. Сертолово

Бюджет МО 
Сертолово

2015-
2017 гг. 

68565,5 12944,5 40151,1 15469,9  Сертоловское МУ 
«Оказание услуг 
«Развитие»      

 Строительство канализационного коллектора протяженностью 6457,2 п.м 
от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолво,  КНС производительностью 
3000 м3 в сутки  и объектов энергетического хозяйства в мкр. Черная Речка 
позволит исключить сброс неочищенных сточных вод на рельеф местности

Бюджет ЛО 2015 г. 5000,0 5000,0

2.2. Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов 
от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1

Бюджет МО 
Сертолово

2015 г. 11741,5 11741,5  Сертоловское МУ 
«Оказание услуг 
«Развитие»      

 Строительство  канализационного коллектора протяженностью 1043,0 п.м. 
от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1 позволит исключить изливы сточных 
вод на рельеф местности

Бюджет ЛО 2015 г. 5000,0 5000,0

2.3. Выполнение проектов по освоению лесов под трассу объекта «Строительство 
КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. 
Сертолово» 

Бюджет МО 
Сертолово

2014 г. 536,0 536,0 Сертоловское   МУ 
«Оказание услуг 
«Развитие»      

Получение двух комплектов по освоению лесов под трассу объекта позво-
лит приступить к строительству объекта

2.4. Выполнение проектов по освоению лесов под трассу объекта «Строительство КНС 
в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 
до Сертолово-1» 

Бюджет МО 
Сертолово

2014 г. 536,0 536,0 Сертоловское   МУ 
«Оказание услуг 
«Развитие»      

Получение двух комплектов по освоению лесов под трассу объекта позво-
лит приступить к строительству объекта

2.5. Разработка схемы водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово 
с учетом перспективы развития

Бюджет МО 
Сертолово

2014  г. 850,0 850,0 Сертоловское   МУ 
«Оказание услуг 
«Развитие»      

Получение схемы водоснабжения и водоотведения на территории МО 
Сертолово  позволит рационально решать вопросы водоснабжения населе-
ния и водоотведения на территории МО Сертолово

2.6. Строительство участка водопроводной сети на объекте «Строительство внутри-
площадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом пер-
спективы развития» по адресу : Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, мкр. Сертолово-2

Бюджет МО 
Сертолово

2014 г. 190,2 190,2 Сертоловское   МУ 
«Оказание услуг 
«Развитие»      

Строительство участка водопровода протяженностью 91,6 пм позволит 
замкнуть водопроводное кольцо, соединив два полукольца между собой, 
которые были построены в 2012 году, в 2013 году, что является необходи-
мым условием для подачи качественной питьевой воды потребителям по 
новой схеме водоснабжения

2.7 Проектирование строительства инженерной  и транспортной инфраструктуры 
к 32 земельным участкам для ИЖС по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, 
Всеволожский район, Ленинградской области

Бюджет МО 
Сертолово

2014 г. 500,0 500,0  Сертоловское МУ 
«Оказание услуг 
«Развитие»      

Комплект ПСД на строительство  инженерной и транспортной инфраструк-
туры к 32 земельным участкам для ИЖС по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. 
Сертолово, Всеволожский район Ленинградской области

Бюджет ЛО 9500,0 9500,0

Итого по разделу 2: 102419,2 12112,2 34686,0 40151,1 15469,9

Раздел 3. Развитие сети уличного освещения города Сетолово

3.1. Проектирование, реконструкция  и строительство участков сети уличного освеще-
ния города Сертолово

Бюджет МО 
Сертолово

2014-
2016 гг.

8502,1 4142,1 2100,0 2260,0  Сертоловское МУ 
«Оказание услуг 
«Развитие»      

 Реконструкция существующих участков сети уличного освещения протя-
женностью 5,218 км, строительство новых участков сети уличного осве-
щения города Сертолово протяженностью 3,617 км повысит безопасность 
движения транспорта, передвижения пешеходов в вечернее и ночное вре-
мя суток

Итого по разделу 3: 8502,1 4142,1 2100,0 2260,0 0,0

Итого по Программе: 143412,9 16254,3 36786,0 62411,1 27961,5
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№ 
п/п Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность

Сроки стро-
ительства 

(годы)

Реквизиты 
утвержде-

ния ПСД

Форма соб-
ственности

Сметная стоимость, тыс.руб. Объем финансирования, тыс. руб.

в ценах, утверж-
денных в ПСД

в ценах года на-
чала реализа-

ции программы
Всего в том числе по годам

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Раздел 1. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений  теплоснабжения

1.1. Строительство двухтрубной системы ГВС по ул. Заречная 2016-2017 гг. от 28.03.2012 
г. № 85

муниципаль-
ная

60149,7 67 584,20 32491,6 20000,0 12491,6

Итого по разделу 1: 67584,2 32491,6 0,0 0,0 20000,0 12491,6
Раздел 2. Развитие наружных инженерных  сетей и сооружений водоснабжения и  водоотведения

2.1. Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная речка до ГКНС в г.Сертолово, в том чис-
ле:

2015-2017 гг. от 
23.09.2011г. 
№136

муниципаль-
ная

70004,0 92798,0 73565,5 17944,5 40151,1 15469,9

 2.1.1 Строительство 2015-2017 гг. 69622,0 15993,6 40151,1 13477,3
 2.1.2 Подготовка территории строительства объекта 2015 г. 1859,9 1859,9
 2.1.3 Строительный контроль 2015 г. 91,0 91,0
 2.1.4 Присоединение к сетям ЛенЭнерго 2017 г. 1992,6 1992,6
2.2. Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр.Сертолово-2 до 

Сертолово-1, в том числе:
2015 г. от 

23.09.2011г. 
№135

муниципаль-
ная

13960,0 18248,7 16741,5 16741,5

 2.2.1 Строительный контроль 2015 г. 84,7 84,7
2.3. Строительство участка водопроводной сети на объекте «Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения 

жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития» по адресу : Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-2

2014 г. муниципаль-
ная

190,2 190,2 190,2

2.4. Проектирование строительства инженерной  и транспортной инфраструктуры к 32 земельным участкам для ИЖС по 
адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области

2014 г. 10000,0 10000,0

Итого по разделу 2: 111236,9 100497,2 10190,2 34686,0 40151,1 15469,9
Раздел 3. Развитие сети уличного освещения города Сертолово

3.1. Проектирование реконструкции и строительства  участков сети уличного освещения по адресам:
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8371  (участок у ССОШ №1);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8812 (участок придомовой территории по  ул. Ветеранов, д.15);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482 (участок по ул. Ветеранов, дд. 11/1, 11/2, 3а, 7);
 - ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8518 (участок  у МОУ «Гимназия»);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8426 (участок  по ул. Пограничной, дд. 7/2, 7/1, ул. Центральная, дд. 2, 4/1);
- ВЛ-04 кВ от ТП-8823 (участок ул. Заречная, д. 2 и участок от ул. Заречная, д. 4 до ул. Заречная, д. 6) - строит.

2014-2016 гг. муниципаль-
ная

706,8 376,8

- ВЛ-0,4 кВ от КР - водоем (участок лесопарковая зона, водоем) - строительство;
- ВЛ-0,4 кВ от ТП -8368 (мкр. Черная Речка, участок от д. 55 (школа) до СНТ «Ягодка») - строительство;
-  ВЛ -0,4 кВ от ТП-01 (участок от ул. Школьная 3 до ул. Школьная д. 7)  - строительство;
- ВЛ - 0,4 кВ от ТП-8388 (участок у здания ГДО) - строительство
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8426 (участок  по ул. Пограничной, дд. 3/2, 3/1, 3/3);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8375  (мкр.Черная Речка, участок вдоль Выборгского шоссе);
- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8519  участок  вдоль ООО «»ЦБИ»», вдоль территории 211 КЖБИ;
- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8518 ( участок по ул. Молодцова, в районе д. 16)

160,0

- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8370 (участок от перекрестка ул. Заречная-Выборгское шоссе вдоль дороги на пос. Песочный);
 ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8519  (участок по ул. Индустриальная)

170,0

3.2. - Реконструкция  и строительство участков сети уличного освещения по адресам:
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8371 (участок у ССОШ № 1);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8812  (участок придомовой территории по   ул. Ветеранов, д.15);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482 (участок по ул. Ветеранов, дд. 11/1, 11/2, 3а, 7);
- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8518 (участок у МОУ «Гимназия»);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8426 (участок  по ул. Пограничной, дд. 7/2, 7/1, ул. Центральная, дд. 2, 4/1);
- ВЛ-04 кВ от ТП-8823 (участок ул. Заречная, д. 2 и участок от ул. Заречная, д. 4 до ул. Заречная, д. 6) - строительство

2014-2016 гг. муниципаль-
ная

7795,3 7795,3 3765,3

- ВЛ-0,4 кВ от КР- водоем (участок лесопарковая зона, водоем) - строительство;
- ВЛ-0,4 кВ от ТП -8368 (мкр. Черная Речка, участок от д.55 (школа) до СНТ «Ягодка») - строительство;
-  ВЛ -0,4 кВ от ТП-01 (участок от ул. Школьная 3 до ул. Школьная д. 7) - строительство;
- ВЛ - 0,4 кВ от ТП-8388 (участок у здания ГДО) - строительство
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8426 (участок по ул. Пограничной, дд. 3/2, 3/1, 3/3);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8375  (мкр. Черная Речка, участок вдоль Выборгского шоссе);                                                                                                                                         
- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8519 (участок вдоль ООО «ЦБИ», вдоль территории 211 КЖБИ;
- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8518 (участок по ул. Молодцова, в районе, д. 16)

1940,0

- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8370 (участок от перекрестка ул. Заречная — Выборгское шоссе вдоль дороги на пос. Песочный);
- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8519 (участок ул. Индустриальная)

2090,0

Итого по разделу 3: 7795,3 8502,1 4142,1 2100,0 2260,0 0,0
ИТОГО по Программе: 186616,4 141490,9 14332,3 36786,0 62411,1 27961,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации МО Сертолово 

от 27.05.2015 г. № 196

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Проектирование, реконструкция и строительство наружных  инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 2014-2017 годы»

№ 
п/п

Задачи, направленные на до-
стижение цели

Планируемый объ-
ем финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.)

Показатели, харак-
теризующие дости-

жение цели

Еденица 
измере-

ния

Планируемое значение 
показателя по годам реализации

бюджет МО 
Сертолово

бюджет 
ЛО 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Задача 1. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений теплоснабжения

1.1. Строительство двухтрубной 
системы ГВС по ул. Заречная 32491,60 протяженность  тру-

бопровода ГВС п.м. 1600,0 999,3

Итого по задаче 1: 32491,6 0,0
Задача 2. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений водоснабжения и  водоотведения

2.1.

Строительство КНС и напор-
ных канализационных коллек-
торов от мкр.Черная Речка до 

ГКНС в г. Сертолово

68565,5 5000,0 количество КНС ед. 1

производитель-
ность КНС м3/сут. 3000,0

протяженность на-
порных канализаци-
онных коллекторов

п.м. 2602,2 3262,4 592,6

2.2.

Строительство КНС в мкр. 
Сертолово-2 и напорных ка-

нализационных коллекто-
ров от мкр. Сертолово-2 до 

Сертолово-1

11741,5 5000,0
протяженность ка-

нализационного 
коллектора

п.м. 1043,0

2.3.

Выполнение проектов по осво-
ению лесов под трассу объекта 
«Строительство КНС и напор-
ных канализационных коллек-
торов от мкр. Черная Речка до 

ГКНС в г. Сертолово» 

536,0 количество про-
ектов к-т 2

2.4.

Выполнение проектов по ос-
воению лесов под трассу объ-

екта «Строительство КНС в 
мкр. Сертолово-2 и напор-

ных канализационных коллек-
торов от мкр. Сертолово-2 до 

Сертолово-1» 

536,0 количество про-
ектов к-т 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации МО Сертолово 

от 27.05.2015 г. № 196
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Проектирование, реконструкция и строительство  наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово  на  2014-2017 годы»

2.5.

Разработка схемы водоснаб-
жения и водоотведения на тер-
ритории МО Сертолово с уче-

том перспективы развития

850,0 количество схем шт. 1,0

2.6.

Строительство участка водо-
проводной сети на объекте 

«Строительство внутриплоща-
дочных сетей водоснабжения 
жилой зоны мкр. Сертолово-2 
с учетом перспективы разви-

тия» по адресу : Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, мкр Сертолово-2

190,2
протяженность 

участка водопрово-
дной сети

пм 91,6

2.7.

Проектирование строитель-
ства инженерной  и транспорт-

ной инфраструктуры к 32 зе-
мельным участкам для ИЖС по 

адресу: мкр. Чёрная Речка, г. 
Сертолово, Всеволожский рай-

он Ленинградской области

500,0 9500,0 количество ком-
плектов  ПСД шт. 1

Итого по задаче 2: 82919,2 19500,0

Задача 3. Развитие сети уличного освещения города Сертолово

3.1.

Проектирование, реконструк-
ция и строительство  участков 
сети уличного освещения го-

рода Сертолово

8502,1 количество ком-
плектов  ПСД шт. 10 4 2

протяженность 
участков сети улич-

ного освещения: 
строительство/ре-

конструкция

км.(стр./ 
рек.)

1,697/              
2,038

0,160/ 
3,180 1,760/0

Итого по задаче 3: 8502,1 0,0

Всего по Программе: 123912,9 19500,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2015 г.                    № 197                         г. Сертолово

О создании комиссии по  приемке в эксплуатацию после переустройства 
и перепланировки жилого помещения на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации от 
30.03.2015 г. № 102 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием в 
эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать комиссию по приемке в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на 

территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
2. Утвердить Положение о комиссии по приемке в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и размещению на официальном 
сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложение
к постановлению 

администрации МО Сертолово
от  28.05.2015  г. №  197

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по  приемке в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Положение) определяет порядок деятельности комиссии по приемке в эксплуатацию по-
сле переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия создается администрацией муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и является постоянно действующим коллегиальным органом.

1.3. Комиссия создается в целях принятия решения о приемке в эксплуатацию после переустройства и (или) перепла-

нировки жилого помещения (оформляется Актом приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения) либо решения об отказе в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения. 

1.4. Комиссия в своей работе руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, строительными нормами и правилами, нормативными актами по эксплуатации жилищного фон-
да, а также настоящим Положением.

2. Организация деятельности комиссии

2.1. Персональный состав Комиссии; её председатель, заместитель председателя, члены Комиссии;  прекраще-
ние деятельности Комиссии, утверждаются постановлениями администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2.2. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений и считаются правомочными, если на них присут-
ствует не менее половины членов Комиссии.

2.3.   Председатель Комиссии:
2.3.1. осуществляет общий контроль за  реализацией принятых   Комиссией решений, обеспечивает регулярный созыв 

заседаний Комиссии;
2.3.2. руководит деятельностью Комиссии, координирует её действия, дает рекомендации;
2.3.3. подписывает Акт о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
2.3.4. подписывает решение об отказе в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки жилого по-

мещения;
2.3.5. имеет право подписи документов, касающихся вопросов деятельности Комиссии.
2.4. Заместитель председателя Комиссии:
2.4.1. выполняет все обязанности председателя Комиссии на время его отсутствия.
2.5.  Секретарь Комиссии:
2.5.1. проверяет представленные заявителем документы на соответствие установленному перечню;
2.5.2. согласовывает с заявителем время и дату осмотра жилого помещения после завершения работ по переустройству 

и (или) перепланировке жилого помещения; 
2.5.3. оповещает членов Комиссии о дате и времени проведения Комиссии не позднее трех дней до даты проведения 

очередного заседания; 
2.5.4. в назначенный срок проводит осмотр переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения; 
2.5.5. готовит  Акт о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в пяти экземплярах, подпи-

сывает его и обеспечивает подписание Акта членами и председателем Комиссии.
2.5.6. готовит письменный отказ в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-

ния, обеспечивает подписание отказа председателем Комиссии; 
2.5.7. выдает или направляет заявителю три экземпляра Акта и обеспечивает направление Акта в соответствии с частью 

2 статьи 28 Жилищного кодекса в орган или организацию, осуществляющие государственный учет объектов недвижимого 
имущества в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».

2.6.   Члены комиссии:
2.6.1.  принимают участие в работе Комиссии;
2.6.2. рассматривают представленную на Комиссию документацию;
2.6.3. в назначенный срок проводят осмотр переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения;
2.6.4. дают оценку соответствия либо несоответствия выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жи-

лого помещения проекту переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
2.6.5. принимают решение о приемке в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

либо об отказе в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 
2.6.6. Подписывают Акт о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
2.7. Решение об отказе в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения при-

нимается  большинством голосов членов Комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе вы-
разить свое особое мнение в письменной форме.  

2.8. К участию в Комиссии (по согласованию) могут привлекаться представители органов, уполномоченных на проведе-
ние государственного жилищного контроля и надзора в сферах пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, 
защиты прав потребителей и благополучия человека, разработчик проекта.
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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2015 г.                         № 176                                     г. Сертолово

О возложении  на управляющие организации ООО «УЮТ-СЕРВИС», 
ООО «Комфорт» обязанности по осуществлению управления 

многоквартирными домами на переходный период, где управляющие 
организации не получили лицензию по состоянию на 1 мая 2015 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, Правилами оказания услуг и вы-
полнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 3.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416 «О порядке осуществления деятель-
ности по управлению многоквартирными домами», Приказом Минстроя России 
от 31.07.2014 г. № 411/пр «Об утверждении примерных условий договора управ-
ления многоквартирным домом и методических рекомендаций по порядку ор-
ганизации и проведению общих собраний собственников помещений в много-
квартирных домах», на основании протокола заседания лицензионной комиссии 
Ленинградской области по лицензированию предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами от 29.04.2015 г. № 12, протоко-
ла заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности МО Сертолово Всеволожского района Ленинградской области от 
18.05.2015 г. № 3, и руководствуясь письмом заместителя министра - главного 
жилищного государственного инспектора Российской Федерации от 24.04.2015 
г. № 12258-А4/04 «Об отдельных вопросах, возникающих в связи с введением ли-
цензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирным домом», в целях избежания угрозы жизни и здоровью граждан, значи-
тельных материальных потерь и нарушения условий жизнедеятельности граждан 
администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить переходный период для многоквартирных домов:
- г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 8 корп. 2;
- г. Сертолово ул. Ветеранов, д.1;
- г. Сертолово ул. Заречная, д. 11 корп. 2;
- г. Сертолово ул. Центральная, д. 5.
 - г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 3а; 
- г. Сертолово,  ул. Ветеранов, д. 9; 
- г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 10;
- г. Сертолово, ул. Заречная, д. 1; 
- г. Сертолово, ул. Ларина, д. 3а,
в которых  управляющими организациями не получены лицензии на осущест-

вление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами, до момента принятия собственниками помещений в указанных много-
квартирных домах  решения о выборе способа управления в соответствии с тре-
бованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Возложить на ООО «Комфорт» (адрес: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 
7 корп. 2) в переходный период обязанности по осуществлению временного 
управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: 

- г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 8 корп. 2;
- г. Сертолово ул. Ветеранов, д. 1;
- г. Сертолово ул. Заречная, д. 11 корп. 2;
- г. Сертолово ул. Центральная, д. 5.
3. Возложить на ООО «УЮТ-СЕРВИС» (адрес: г. Сертолово, ул. Молодцова 

д. 7 корп. 2) в переходный период обязанности по осуществлению временного 
управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: 

- г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 3а; 
- г. Сертолово,  ул. Ветеранов, д. 9; 
- г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 10;
- г. Сертолово, ул. Заречная, д. 1; 
- г. Сертолово, ул. Ларина, д. 3а. 
4. Управляющим организациям ООО «Комфорт» и ООО «УЮТ-СЕРВИС» не 

позднее 25 мая 2015 г. заключить договоры управления многоквартирными до-
мами на переходный период с соблюдением требований ст. 162 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и приступить к исполнению обязанностей по 
управлению многоквартирными домами, перечисленными в пп. 2 и 3 настояще-
го постановления. 

5. Управляющим организациям ООО «Фаворит», ООО «Управляющая 
Компания «Альтернатива-Плюс», ООО «МАСТЕР-ДОМ СЕРТОЛОВО» рекомен-
довать не позднее 1 июня 2015 г. передать управляющим компаниям, опреде-
ленным в п.п.2 и 3 настоящего постановления, по актам приема-передачи техни-
ческую документацию на многоквартирные дома, иные документы, связанные с 
управлением многоквартирными домами, сведения о собственниках и нанима-
телях помещений в многоквартирных домах, а также о лицах, использующих об-
щее имущество в многоквартирных домах на основании договоров (по решению 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), вклю-
чая актуальные списки в электронном виде и (или) на бумажных носителях с уче-
том требований законодательства Российской Федерации о защите персональ-
ных данных.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Копии настоящего постановления в течение 5 (пяти) дней направить управ-

ляющим организациям ООО «Комфорт», ООО «УЮТ-СЕРВИС», ООО «Фаворит», 
ООО «Управляющая Компания «Альтернатива-Плюс», ООО «МАСТЕР-ДОМ 
СЕРТОЛОВО».

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петербургский рубеж» и 
разместить на официальном сайте администрации МО Сертолово.

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

Зрителей повесели-
ли шуточные номера: 
«Мышки-хвастунишки», 
«Случай в курятни-
ке» и всем полюбив-
шийся «Кеша в дерев-
не». Привидения в тан-
це «Сон» заставили зал 
нервно поежиться, но 
участница «Квазара» по-
бедила ночные кошма-
ры, разогнав их поду-
шкой. Словом, коллек-
тив поведал в этот день 
множество интересных 
историй посредством 
изысканной хореогра-
фии и артистичного ис-
полнения. Изюминкой 
концерта стал номер 
«Сталинградский фон-
тан» - его можно на-
звать визитной карточ-
кой коллектива. Начался 
он под легкую и безза-
ботную музыку, которая, 
казалось, не предвеща-
ла ничего трагическо-
го. Но внезапно солнеч-
ный день сменился како-
фонией разрывов, фигу-

ры фонтана 
встрепену-
лись, их об-
уял ужас, 
они захоте-
ли укрыться 
от бомбежек 
и артобстре-
лов, забыв 
о том, что 
им не сой-
ти со своих 
мест, что они 
– всего лишь 
скульптур-
ная группа. 
Драматизм номера уси-
ливал снимок сталин-
градского фонтана на 
фоне разрушенных улиц 
города. 

Хореографический кол-
лектив «Квазар» суще-
ствует 2 года, вся его 
программа была созда-
на за этот короткий пе-
риод. А появился он в 
результате объедине-
ния двух ярких коллекти-
вов: «Феникс» (руково-
дитель – Ю.В. Дондуков) 

и «Вираж» (руководи-
тель – Н.Л. Цыбина). На 
протяжении восьми лет 
эти коллективы радова-
ли жителей Сертолово 
своими танцевальными 
номерами, выступая на 
многих сценах, в их ко-
пилках большое количе-
ство дипломов, они явля-
лись лауреатами 1, 2 и 3 
степени международных 
фестивалей, проходив-
ших в Санкт-Петербурге 
и даже за рубежом. 

Сегодня в хо-
р е о г р а ф и ч е -
ском коллективе 
«Квазар» занима-
ются дети с 4 до 
14 лет, общее ко-
личество воспи-
танников состав-
ляет около 50 че-
ловек. Занятия 
проходят на ба-
зе Сертоловской 
средней обще-
образовательной 
школы № 1.

За помощь в 
проведении от-
четного кон-
церта коллек-
тив «Квазар» выража-
ет благодарность МАУ 
«Сертоловский КСЦ 
«Спектр», замести-
телю начальника 56-

го окружного учебно-
го центра Западного во-
енного округа по ра-
боте с личным соста-
вом подполковнику В.О. 
Дорошенко, образцово-

му театральному коллек-
тиву «Волшебная флей-
та» и его руководителю 
Т.В. Кицеле.

Петр КУРГАНСКИЙ

       Культура

КОЛЛЕКТИВ «КВАЗАР»: ДВА 
ГОДА НА СЕРТОЛОВСКОЙ СЦЕНЕ

24 мая в актовом зале клуба войсковой части состоялся отчетный концерт дет-
ского хореографического коллектива «Квазар». В зале собрались родители юных 
танцоров, поклонники коллектива. Концертная программа была разнообразна и ув-
лекательна, зрители окунулись в атмосферу праздника детского творчества. Вели 
концерт воспитанники образцового театрального коллектива «Волшебная флейта» 
- танцевальное и театральное искусство прекрасно дополнили друг друга!

С окончанием учеб-
ного года спортсменов 
и их родителей поздра-
вил директор МОУ ДОД 
ДЮСШ «Норус» Ю.Ф. 
Чурубров. Он отметил, 
что многие воспитанни-
ки спортивной школы в 
течение года стали по-
бедителями и призерами 
соревнований различно-
го уровня. 

В текущем  учебном го-
ду в стенах ДЮСШ обу-
чалось 908 человек по 11 
видам спорта. По срав-
нению с прошлым учеб-
ным годом это на 7 % 
больше. Так, в спортив-
но-оздоровительных 
группах занимались 237 
человек, в группах на-

чальной подготовки – 
437 человек, а в учебно-
тренировочных группах – 
241 человек. 

В течение 2014-2015 
учебного года воспитан-
ники МОУ ДОД ДЮСШ 
«Норус» приняли участие 
в 84 соревнованиях раз-
личного уровня, побе-
дителями и призерами в 
которых стали более 480 
воспитанников ДЮСШ. 
На сегодняшний день 
спортивной школой под-
готовлено 98 спортсме-
нов-разрядников спор-
тивно-массовых разря-
дов.

 За минувший учебный 
год пятеро воспитанни-
ков ДЮСШ были удосто-

ены именных стипендий 
главы МО Сертолово. 
Это Иван Друганов (тхэк-
вондо, тренер-препода-
ватель – В.В. Карепин), 
Александра Маслинских 
(настольный теннис, тре-
нер-преподаватель – 
Г.А. Полукаров), Самсон 
Мкртичян (дзюдо, тре-
нер-преподаватель – 
С.В. Сакулин), Илья 
Филичкин (бокс, тренер-
преподаватель – Ю.Ф. 
Чурубров), Александра 
Василькова (хоккей на 
траве, тренер-препода-
ватель – Н.В. Новикова). 
Двое обучающихся – 
боксеры Илья Филичкин 
и Александр Кузьмин – 
были поощрены на рай-
онной церемонии «Парад 
звезд», которая про-
шла 20 мая. В Сборную 
Ленинградской области 
были отобраны 24 юных 
спортсмена из отделе-
ний дзюдо, бокса, тхэк-
вондо и хоккея на тра-

ве МОУ ДОД ДЮСШ 
«Норус». Для участия же 
в Первенстве России 
были отобраны обуча-
ющиеся на отделении 
бокса Сергей Солнцев, 
Назар Дазуа и Илья 
Филичкин. 14 воспитан-
ников «Норуса» стали по-
бедителями фестива-
ля «Лучший спортсмен, 
тренер, команда года МО 
Сертолово-2014».

Завершил програм-
му блок награждения. 
Грамотами спортивной 
школы и памятными по-
дарками были награж-
дены стипендиаты главы 
МО Сертолово. Многие 
воспитанники были от-
мечены грамотами за вы-
сокую активность в спор-
тивной и общественной 
жизни МОУ ДОД ДЮСШ 
«Норус» и за добросо-
вестное отношение к 
учебно-тренировочному 
процессу.

Петр КУРГАНСКИЙ

       Подведение  итогов

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА «НОРУСА»
1 июня на территории Сертоловского физ-

культурно-оздоровительного комплекса про-
шла торжественная линейка, посвященная 
подведению итогов 2014-2015 учебного го-
да и открытию учебно-тренировочных сборов 
«Лето-2015».
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ПО ПИСЬМАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
РУБРИКУ  ВЕДЕТ  ЮРИСКОНСУЛЬТ  АЛЕКСАНДР  ГУСЕВ

- Сколько раз работник дол-
жен не исполнять трудовые обя-
занности, чтобы его можно было 
уволить?

- Увольнение работника за не-
однократные неисполнения без уважительных причин сво-
их трудовых обязанностей предусмотрено п. 5 ст. 81 ТК РФ. 
Работник должен иметь неснятые дисциплинарные взыска-
ния. Трудовое законодательство не содержит указаний на 
то, какое минимальное количество проступков считается 
неоднократным. Пленум Верховного Суда РФ в постанов-
лении от 17.03.2004 г. № 2 указал, что работодатель впра-
ве расторгнуть трудовой договор по п.5 части первой ст. 81 
ТК РФ при условии, что к работнику ранее было примене-
но дисциплинарное взыскание и на момент повторного не-
исполнения им без уважительных причин трудовых обязан-
ностей оно не снято и не погашено. Неоднократность неис-
полнения трудовых обязанностей означает повторное в те-
чение года нарушение трудовой дисциплины. Применение 
к работнику нового дисциплинарного взыскания в виде 
увольнения по п. 5 части первой ст. 81 ТК РФ допускается, 
если неисполнение или ненадлежащее исполнение по ви-
не работника возложенных на него трудовых обязанностей 
продолжалось, несмотря на наложение дисциплинарного 
взыскания.

- У нас на работе планируется сокращение. Из трех 
бухгалтеров оставляют двоих. Каким образом долж-
ны определить,  чья должность попадает под сокраще-
ние?

- О сокращении численности или штата работников и 
предстоящем в связи с этим увольнением работники пред-
упреждаются персонально и под роспись не менее чем за 
два месяца до увольнения. ТК РФ максимальный срок пред-
упреждения не установлен, следовательно, он может быть 
и более двух месяцев. В соответствии со ст. 179 ТК РФ пре-
имущественное право на оставлении на работе, при сокра-
щении численности или штата работников, имеют работни-
ки с более высокой производительностью труда и квалифи-
кацией. Во вторую очередь, при равной производительно-
сти труда и квалификации предпочтение в оставлении на 
работе отдается: семейным – при наличии двух или более 
иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящих-
ся на полном содержании работника или получающих от не-
го материальную помощь, которая является для них посто-
янным и основным источником средств к существованию); 
лицам, в семье которых нет других работников с самосто-
ятельным заработком; работникам, получившим в период 
работы у данного работодателя трудовое увечье или про-
фессиональное заболевание; инвалидам боевых действий 
по защите Отечества; работникам, повышающим свою ква-
лификацию по направлению работодателя без отрыва от 
работы. Вопрос о преимущественном праве на оставле-
ние на работе решается работодателем в случае, если под-
лежащие увольнению сотрудники занимают одинаковые 

должности и выполняют одинаковые обязанности. В случа-
ях, когда работники выполняют разные служебные обязан-
ности и к ним предъявляются различные квалификацион-
ные требования, оснований для сравнения производитель-
ности их труда и квалификации не имеется, независимо от 
того, что должности этих работников именуются одинаково. 
Работодатель  после издания приказа о сокращении шта-
та  должен определить круг лиц, подлежащих увольнению, с 
учетом преимущественного права на оставление на работе 
и предложить все имеющиеся у него вакансии. Факт пред-
ложения работнику другой работы должен быть письменно 
зафиксирован. Предлагать другую, имеющуюся работу или 
вновь вводимые должности работодатель обязан в течение 
всего периода проведения мероприятий по сокращению, в 
том числе в день увольнения. По истечении двухмесячно-
го срока после предупреждения, при отсутствии вакантных 
должностей или отказе работника от предложенных вакант-
ных мест, он может быть уволен по п. 2 части первой ст. 81 
ТК РФ.

- С мужем находимся в разводе. Имеем квартиру, в 
которой 1/2 доля принадлежит мне и 1/2 доля принад-
лежит бывшему мужу. Свою долю муж продал, а меня 
не известил о продаже, сказав, что посылал мне пись-
мо о продаже, которое я не получала. Можно ли такую 
продажу как-то отменить?

- Согласно п. 1 статьи 250 Гражданского кодекса 
Российской Федерации при продаже доли в праве общей 
собственности постороннему лицу остальные участники 
долевой собственности имеют преимущественное право 
покупки продаваемой доли по цене, за которую она прода-
ется, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с 
публичных торгов. В силу пунктов 2 и 3 данной статьи прода-
вец доли обязан известить в письменной форме остальных 
участников долевой собственности о намерении продать 
свою долю постороннему лицу с указанием цены и других 
условий, на которых продает ее. Если остальные участники 
долевой собственности откажутся от покупки или не приоб-
ретут продаваемую долю в праве собственности на недви-
жимое имущество в течение месяца, а в праве собственно-
сти на движимое имущество в течение десяти дней со дня 
извещения, продавец вправе продать свою долю любому 
лицу. При продаже доли с нарушением преимущественного 
права покупки любой другой участник долевой собственно-
сти имеет право в течение трех месяцев требовать в судеб-
ном порядке перевода на него прав и обязанностей поку-
пателя. По смыслу данных правовых предписаний, обязан-
ность продавца по уведомлению других участников доле-
вой собственности о продаже своей доли следует считать 
выполненной с момента доставки адресатам соответству-
ющего сообщения. Сообщение не может считаться достав-

ленным, если оно не было вруче-
но адресату по обстоятельствам, 
от него не зависящим. При этом 
бремя доказывания надлежаще-
го исполнения своей обязанности 

по извещению других участников долевой собственности в 
силу положения части 1 статьи 56 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации должно быть воз-
ложено на продавца. Обратившись с исковым заявлением в 
суд,  у Вас есть основания для отмены договора по прода-
же части квартиры.

- Сотрудник нашей организации был вызван по по-
вестке в военкомат для прохождения медицинской ко-
миссии в рабочее время. Должен ли этот день оплачи-
ваться работнику?

- Работодатель в соответствии со ст. 170 ТК РФ обязан ос-
вобождать работника от работы с сохранением за ним ме-
ста работы на время исполнения им государственных или 
общественных обязанностей при исполнении таких обязан-
ностей в рабочее время. В соответствии с Федеральным 
законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе» граждане, пребывающие в запасе,  
проходят медицинское освидетельствование для опреде-
ления их годности к военной службе. На время медицин-
ского освидетельствования гражданин освобождается от 
работы с сохранением за ним места постоянной работы и 
выплатой среднего заработка по месту постоянной работы. 
Следовательно, гражданин, проходя медицинское обсле-
дование по направлению военного комиссариата, испол-
няет государственную обязанность, поэтому работодатель 
обязан освободить его на это время от работы, сохранив за 
ним место работы и выплатив средний заработок. Средний 
заработок за время исполнения обязанностей по воинско-
му учету рассчитывает и выплачивает работодатель, в даль-
нейшем эти расходы компенсируются за счет средств фе-
дерального бюджета.  Для получения компенсации необхо-
димо направить заявление с произведенными расчетами 
фактически понесенных расходов  в военный комиссариат.

- В чем заключается прохождение стажировки на ра-
бочем месте?

- Трудовое законодательство не содержит определения 
стажировки на рабочем месте. Однако в ст. 212 ТК 
РФ сказано, что на работодателя возлагается обязанность 
по обучению безопасным методам и приемам выполне-
ния работ и оказанию помощи пострадавшим на производ-
стве, проведению инструктажа по охране труда, стажиров-
ки на рабочем месте и проверки знания требований охраны 
труда. Работодатель не должен допускать к работе лиц, не 
прошедших в установленном порядке обучение и инструк-
таж по охране труда, стажировку и проверку знаний требо-
ваний охраны труда. С учетом требований, изложенных в ТК 
РФ, под стажировкой следует понимать практическое осво-
ение непосредственно на рабочем месте навыков выполне-
ния работы. 

 Праздник
       Пляжный  волейбол

ПАПА, МАМА, Я — СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
30 мая 2015 г. на волейбольных площадках у 

водоема прошли игры ежегодного турнира по 
пляжному волейболу, посвященного Дню за-
щиты детей, в группах «Родители и дети».

Открывая турнир, заслуженный тренер по волейбо-
лу И.К. Трофимова обратилась к детям: 

- Эти соревнования мы проводим для вас, ребя-
та. Занимайтесь спортом, получайте удовольствие и 
будьте здоровы, а судьи будут к вам благосклонны и 
не слишком придирчивы.  

В этом году заявки на участие в турнире подали 
одиннадцать семейных пар, которые были разделены 
по возрасту и уровню подготовки детей на две группы 
- «младшую» и «старшую».

В «младшей» группе приняли участие пять команд: 
Волковы, Ивановы, Ярыгины, Леоновы, Савич. Игры 
проходили по круговой системе - каждая команда сы-
грала с каждой и по результатам встреч определились 
победители группы. Ими стали:

1 место: семья Ярыгиных (Антон 1979/Стас 2006)
2 место: семья Волковых (Владимир 1979/Костя 

2006)
3 место: семья Леоновых (Станислав 1971/Маша 

2004)
В «старшей» группе соревновались шесть ко-

манд: Сеньшовы, Воробьевы, Шмаровы, 
Фокины, Ефимовы, Веселовы. Там игры 
проходили по системе до двух поражений 
- даже у проигравшей одну игру коман-
ды оставался шанс побороться за золото. 
Победителями этой группы стали:

1 место: семья Шмаровых (Алексей 
1976/Петя 2004)

2 место: семья Фокиных (Сергей 1972/
Полина 2001)

3 место: семья Сеньшовых (Даниил 
1998/Ксюша 2003)

Победители были награждены кубком, 
медалями, каждый призер получил гра-
моту и ценный приз.

Это были первые игры ежегодного турнира по пляж-
ному волейболу ко Дню молодежи, проводимого при 
поддержке совета депутатов и администрации МО 
Сертолово. Далее в течение недели будут проходить 
игры группы пар девушек до 2001 г.р., а 20-21 июня 
пройдет турнир смешанных команд.

Соб. инф.

В преддверии самых ожидаемых дней в году в сер-
толовском ДСКВ № 2 прошел традиционный праздник 
Солнечного Лета. Это веселое и спортивное мероприя-
тие посвящено празднованию Международного Дня за-
щиты детей. 

Солнечный день собрал во 
дворе детского сада не только 
маленьких его воспитанников 
и педагогов, но и целые семьи 
дошколят, а также почетных го-
стей праздника – дорогих вете-
ранов. 

Дети активно играли в под-
вижные игры, танцевали и пе-
ли. Продемонстрировали вы-
сокий уровень физической 
подготовленности и богатые 
плоды педагогической работы 
по творческому развитию детей.

Когда пришло время эстафеты, для участия в соревно-
вании пригласили всех желающих. Приятно удивило то, что 
присоединиться к командам детей проявили желание не 
только родители, но и ветераны. 

На протяжении праздника на роль соведущей Зои 
Васильевны Личной, преподавателя физической культуры, 
претендовал не самый приятный персонаж – Врака-Забияка. 
Она то и дело старалась сделать какую-нибудь пакость, что-
бы испортить всем настроение. Но, конечно, ей этого не 
удалось, и более того, к концу праздника она сама развесе-
лилась и неожиданно для себя превратилась в Веселушку-
Хохотушку. А если говорить серьезно, то нужно отметить, что 
ведущие провели мероприятие на самом высоком уровне, 
смогли организовать его так, чтобы ни минуты не пришлось 
скучать ни детям, ни взрослым.

В конце праздника детей ждал конкурс рисунка на асфаль-
те «Счастливое детство», в котором они смогли еще раз по-
казать свои творческие способности.

Виктория МЕЛЬНИК

В ДСКВ №2 ВСТРЕТИЛИ ЛЕТО
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Цементно-бетонные  изделия» 
приглашает на постоянную работу 

граждан РФ:
1. МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ    

          ТЕХНИКИ (РАБОТА НА УДАЛЕННЫХ УЧАСТКАХ); 

2 . КОНТРОЛЕР КПП;

3. ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «С» И «Е»;

4.  УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

      ПОМЕЩЕНИЙ.
Справки по тел. 655-04-60.

СДАЮ 2-комнатную квартиру в ЦЕНТРЕ ЯЛТЫ. 
Тихий двор, 7 минут до набережной. 

Тел.: 8-921-861-77-17, 8-978-744-28-26.

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ
Администрация МО «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области сооб-
щает, что 22 апреля 2015 года администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
заключила муниципальный контракт с ООО 
«Ветеринарный госпиталь» на оказание услуг 
в сфере обращения с безнадзорными живот-
ными на территории Всеволожского района 
Ленинградской области. Прием заявок на от-
лов безнадзорных животных осуществляется 
по телефону 8 (81370) 25-508. 

О местах скопления безнадзорных жи-
вотных можно также сообщить по телефону  

593-86-88.

ПОРА ДЕЛАТЬ РЕМОНТ 
Работы любой 

сложности под ключ. 
Опытный мастер. 

Тел. 
8-981-824-59-15.

НЕДОРОГОЙ СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
В ЕВПАТОРИИ

Пансионат «У Руслана» предоставляет
1-2-комн. номера со всеми удобствами,
(кондиционер, холодильник, телевизор).
Имеется оборудованная столовая
(возможно заказное питание).
Уютный дворик.
Недалеко песчаный пляж и центр развлечений.
Тел. +7-978-715-05-16 (МТС России), Наталья.

ФНС РОССИИ: 
ПРИЕМ ГРАЖДАН В СЕРТОЛОВО

Инспекцией ФНС России по Всево-
ложскому району Ленинградской обла-
сти планируется проведение выездных 
мероприятий на территории нашего го-
родского поселения с целью повышения 
налоговой грамотности граждан, а так-
же оказания консультационной помощи 
по вопросам налогообложения (налога 
на имущество, транспортного и земель-
ного налогов, НДФЛ).

Прием граждан состоится 
22.06.2015 года с 10.00-15.00 часов.

По адресу: Выборгское шоссе, д. 3 
(здание соц. защиты).

Телефон 593-10-00.

МОУ ДОД ДЮСШ  «Норус» 
(здание ФОКа) требуются:

- МЕХАНИК ПО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И ТЕПЛО-
ВОГО УЗЛА (высшее, сред-
нее специальное образо-
вание); 

- РАБОЧИЙ ПО КОМ-
ПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЮ ЗДАНИЙ.

Тел.: 600-40-72.

ОБЛИЦОВКА 
КАФЕЛЕМ 

от 700 руб./кв. м.
Тел.: 

969-82-56.

ДОСААФ  РОССИИ
ВСЕВОЛОЖСКАЯ 
АВТОШКОЛА

А В С D Е

СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ ПО САМОПОДГОТОВКЕ
КВАДРОЦИКЛЫ, ПОГРУЗЧИКИ,
ЭКСКАВАТОРЫ, ТРАКТОРА
от 5000 руб.

8-905-227-29-79
Требуются 

АРМАТУРЩИКИ, 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ 

з/п от 25000 до 50000  работа  
находится на  Черной Речке .

Тел.: 983-61-60. 

Муниципальному предприятию 
«Агалатово - сервис» требуется 

ВОДИТЕЛЬ-ТРАКТОРИСТ 
на экскаватор «Беларусь» 

с правом управления а/м кат. «С». 
З/п по договоренности. 

Работа в Агалатово.

Тел.: 8-960-263-00-03.

САМЫЕ НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ!!!

ПРОДАЖА И 
ПОСТАВКА СЫПУЧИХ 

МАТЕРИАЛОВ.
Поднятие участков, 

строительство дорог.
Тел.: 989-66-55.
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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.

Организация 
оказывает любые

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
гражданам 

и организациям

+7(953)1743106
с 9.00 до 18.00

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

ГБУЗ ЛО  «Сертоловская ГБ» 
НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ СРОЧНО

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

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

Частное агентство занятости РЕКРУТ
приглашает на работу

БУХГАЛТЕРА 
по расчету заработной платы

Требования: женщина с бухгалтерским 
образованием от ср. проф.

Опыт работы от 3-х лет по расчету з/п, чис-
ленностью не менее 300 чел., знание правил 
начисления з/п.

Обязанности: расчет з/п в 1С 8.2 и 8.3., 
банк-клиент, отчеты в ФСС, ПФР, по НДФЛ.

Условия: пятидневка, офис в г. Сертолово, 
оформление, з/п по договоренности.

Телефон: 593-51-99.
E-mail: rekrut2013.rekrut@ya.ru

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

Стройбаза «ЧЕРНАЯ РЕЧКА» 
приглашает на работу 

ПРОДАВЦА 
В МАГАЗИН СТРОЙТОВАРОВ.  

Можно без опыта работы. 
График 4-5 дней в неделю. 

З/п договорная. 
Тел. 921-24-88 или 8-911-838-33-77.              

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

БОРОВИКОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЯНЧЕНКО ГАЛИНУ ЛЕОНИДОВНУ
АЛИНА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ГОРСКУЮ АНТОНИНУ ПЕТРОВНУ
КРАШЕНИННИКОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
БЕРШАДСКУЮ ЕЛЕНУ ФЕДОРОВНУ
ГАВРИЛОВА ЮРИЯ ЕФИМОВИЧА
СНОПКОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
СМИРНОВУ ЕВГЕНИЮ НИКОЛАЕВНУ

Здоровья желаем вам и добра!
Пусть не страшны вам будут года,
Пусть уважают и ценят друзья,
И искренне любит вся ваша семья

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

СОВЕТ ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ГОРЧЕВУ ВАЛЕНТИНУ АРКАДЬЕВНУ
НАГАЕВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ
ЖМАЧИНСКУЮ ДИЛИЮ МАКАРОВНУ

Путь проблемы идут стороной,
Не касаясь и тенью тебя!
Пусть Господь будет рядом с тобой,
От невзгод и проблем защитит!

На производство в г. Сертолово 
требуются:

• ПОВАР Г/Ц
• ПОВАР Х/Ц
• ПОВАР-КОНДИТЕР

УСЛОВИЯ:
Гр/работы: 5/2; з/пл. от 20000р.

Тел.593-92-46 (10-18), 8-999-211-98-09.

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

1. УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ;
2. ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА;
3. СОТРУДНИК ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
Служба в ВС России; среднее, среднее специальное и высшее об-

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


