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 Благоустроенный  город

ПОСЛЕДСТВИЯ  СТИХИИ  УДАЛОСЬ 
УСТРАНИТЬ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

Работы по благоустройству Сертолово ведутся постоянно, невзирая ни на что, в том 
числе и на разгул стихии. Уже многое удалось сделать, а впереди нас ждет важное со-
бытие – День города, и очень значимо, каким Сертолово предстанет для своих горожан 
и долгожданных гостей. О том, какие работы ведутся в Сертолово, нам рассказал дирек-
тор Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие» В.Е. Кисляков. 

13 СЕНТЯБРЯ — ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ СЕРТОЛОВО!
9 августа вы отмечаете свой профессиональный праздник.
Во все времена профессия строителя пользуется почетом и 

уважением. Строители создают то, без чего немыслимо суще-
ствование современного человека – условия для комфортной и 
благоустроенной жизни.

Сегодня строительная отрасль развивается в условиях освое-
ния современных технологий, внедрения новейших строитель-
ных материалов.  Как следствие,  будут и дальше хорошеть сер-
толовские улицы и кварталы, строиться дороги и качественное 
жилье, новые социальные и производственные объекты нашего 
города. Для такой уверенности есть основания, подкрепленные 
возрастающими темпами строительства добротного жилья в на-
шем муниципальном образовании.

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником 
— Днём строителя! Выражаем признательность и благодарность 
тем, кто профессионально и ответственно ведет свою созида-
тельную работу на благо сертоловчан. Желаем вам крепкого здо-
ровья, удачи, оптимизма и новых профессиональных достиже-
ний.

Глава МО Сертолово Александр ВЕРНИКОВСКИЙ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

13:30-14:30 — концертная программа с участием скри-
пичного квартета «Примавера», военного оркестра и шоу барабан-
щиц. 

Место проведения: ул. Молодцова, д. 7 корп. 2 (территория за 
зданием администрации). 

13:30-14:30 — Построение праздничной колонны. 
Место проведения: ул. Молодцова, д. 7 корп. 2 (территория за 

зданием администрации); 
14:30 — начало движения колонны к месту проведения праздни-

ка (зона отдыха - Сертоловский водоём); 
15:00 — Торжественная часть. Награждение почётных жителей, 

золотых и серебряных медалистов, лучших сотрудников предпри-
ятий и организаций МО Сертолово; 

15:00-23:00 — Концертная программа с участием артистов г. 
Санкт-Петербурга и г. Москвы: легендарной группы «Белый Орёл», 
ВИА «Ретро сборная СССР», рок-группы «Август», фольк-группы 
«Russian Kolbussian», шоу «Русские богатыри», шоу-балета «Антре», 
вокалистов Санкт-Петербургского Мюзик Холла и Мариинского те-
атра и многих других. 

23:00-23:10 — Праздничный фейерверк. 
Ведущие программы: шоумен и радиоведущий Питер FM- 

Алексей Симбирёв и актёр театра и кино  Антон Захарьин.  

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «КНИГА СКАЗОК» 
(место проведения: территория за зданием администра-

ции). Начало в 10:30 – 13:30.
10:30-13:00 – Детская игровая программа с участием творче-

ского объединения «Топ-праздник» (г. Санкт- Петербург);
13:00-13:30 – Концертная программа с участием творческих 

коллективов МО Сертолово. А также работа творческих мастер-
ских, развлекательные конкурсы, аниматоры, ходулисты и росто-

вые куклы, работа аттракционов и батутов, праздничная тор-
говля, катание на лошадях и мн. другое.

Глава МО Сертолово Александр ВЕРНИКОВСКИЙ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

- Нынешняя неделя началась 
для сертоловчан не очень бла-
гоприятно: погодные условия 
создали настоящий коллапс в 
утренние часы, когда люди спе-
шили на работу и учебу. Какими 
последствиями для города 
обернулась стихия?

- Порывистый ветер, ливень и 
град стали неожиданностью для 
всех горожан. Стихия оказалась 
серьезной проверкой и для всего 
города. Локальные канализации 
не успевали справляться с огром-
ным потоком сточных вод, одна-
ко через некоторое время в тех 
местах, где раньше стояли боль-
шие лужи, вода ушла в течение 
короткого промежутка времени. 
Частично удалось избежать пото-
па благодаря пяти построенным в 
этом году ливневым колодцам.  И 
стихия стала для них хорошей про-
веркой, продемонстрировав, од-
новременно, и «слабые места», на 
которые впоследствии необходи-
мо будет обратить внимание.

Недавно было завершено стро-
ительство дренажных стоков у 
Аллеи славы. Они забрали на се-
бя основной удар стихии, и сама 
аллея практически не пострадала. 
Последствия могли бы быть гораз-
до хуже. Подрядчик, производив-
ший работы по благоустройству 
Аллеи славы – ООО «Дорстрой» - 
привел ее в надлежащий вид в те-
чение одного дня. 

- Завершен ли ямочный ре-
монт на улицах Сертолово?

- Да, второй этап ямоч-
ного ремонта завершен. 
Отремонтированы многие проез-
ды к дворовым территориям. Не 
отработано еще 10-15% объема 
контракта. Эти работы заплани-
рованы на вторую половину сен-
тября.

На отремонтированной улице 
Центральная в асфальтобетонном 
покрытии появились углубления. 
Их возникновение вызвало вопро-
сы у горожан. Это результат ра-
боты независимой испытательной 
лаборатории, проводившей испы-
тание строительных материалов 
– проверялось количество и каче-
ство асфальта. Лаборатория да-
ла положительное заключение: ас-
фальт уложен в соответствии со 
всеми нормами.

- Большой интерес серто-
ловчан вызывает террито-
рия у дома номер 6 по улице  

Молодежная. Не останутся ли 
малыши без детской площад-
ки?

- Строительная компания ООО 
«СтройДом» в рамках благоу-
стройства территории у возводи-
мых домов увеличила площадь ав-
томобильной парковки. Это необ-
ходимая мера, поскольку ситуация 
с местами для личного автотран-
спорта является напряженной во 
всем городе. Детская площадка, 
безусловно, не исчезнет, она бу-
дет перенесена ближе к террито-
рии монумента воинам-интерна-

ционалистам. Основание уже го-
тово, вокруг установлено декора-
тивное ограждение. На площадке 
появится новое оборудование, ко-
торое строительная компания на 
безвозмездной основе передаст 
нашему муниципальному образо-
ванию. 

Еще одна детская площадка по-
явится на ул. Кленовая. Работы 
уже ведутся, сделано основание. 
Подрядчик обещает завершить 
все работы еще до Дня города, 18 
августа.

Галина ВИНОГРАДОВА

Благоустроенная Аллея славы

Основание для новой детской 
площадки на ул. Молодежная

Строительство детской 
площадки на ул. Кленовая
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5.08.2015 года   № 345              г. Сертолово

О проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии на территории МО Сертолово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 г. № 177 (в 
ред. постановления Правительства Ленинградской области от 28.08.2012 г. № 
264) «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезо-
на в Ленинградской области», распоряжением Правительства Ленинградской 
области от 06.05.2010 г. № 211-р «О задачах по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства Ленинградской области к осенне-зимнему перио-
ду», Уставом МО Сертолово, Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 г. № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Приказом 
Ростехнадзора от 17.07.2013 г. № 314, Постановлением администрации МО 
Сертолово от 18.05.2015 г. № 174 «О задачах по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства, расположенных на территории МО Сертолово, к осен-
не-зимнему периоду 2015-2016 годов», в целях оценки готовности теплоснабжа-
ющих организаций, потребителей тепловой энергии жилищного фонда, располо-
женных на территории МО Сертолово, к бесперебойной работе в осенне-зимний 
период 2015-2016 годов администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному 

периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепло-
вой энергии на территории МО Сертолово, теплопотребляющие установки кото-
рых подключены к системам теплоснабжения МО Сертолово (Приложение №1).

2. Образовать Комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 
2015-2016 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии на территории МО Сертолово, теплопотребляющие установки 
которых подключены к системам теплоснабжения МО Сертолово.

3. Утвердить Положение о Комиссии по проверке готовности к отопительно-
му периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, по-
требителей тепловой энергии на территории МО Сертолово, теплопотребляю-
щие установки которых подключены к системам теплоснабжения МО Сертолово 
(Приложение №2).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) в газете «Петербургский рубеж», вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования) и размещения на официальном сайте 
МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

ПРОГРАММА
по проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов 

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций,
 потребителей тепловой энергии на территории МО Сертолово,

 теплопотребляющие установки которых подключены к системам 
теплоснабжения МО Сертолово

Тема: Проверка готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов те-
плоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей те-
пловой энергии на территории МО Сертолово, теплопотребляющие установ-
ки которых подключены к системам теплоснабжения МО Сертолово, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 г. № 177 (в 
ред. постановления Правительства Ленинградской области от 28.08.2012 г. № 
264) «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона 
в Ленинградской области», распоряжением Правительства Ленинградской об-
ласти от 06.05.2010 г. № 211-р «О задачах по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства Ленинградской области к осенне-зимнему периоду», 
Уставом МО Сертолово, Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 г. № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Приказом 
от 17.07.2013 г. № 314, Постановлением администрации МО Сертолово  от 
18.05.2015 г. № 174 «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, расположенных на территории МО Сертолово, к осенне-зим-
нему периоду 2015-2016 годов», в целях оценки готовности теплоснабжающих 
организаций, потребителей тепловой энергии жилищного фонда, расположен-
ных на территории МО Сертолово, к бесперебойной работе в осенне-зимний 
период 2015-2016 годов.

Объекты проверки: теплоснабжающие и теплосетевые организации МО 
Сертолово, управляющие компании, обслуживающие многоквартирные жилые 
дома, ТСЖ, ТСН, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель 
для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином за-
конном основании теплопотребляющих установках либо для оказания комму-
нальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляю-
щие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потре-
бители тепловой энергии).

Перечень объектов проверки приведен в Приложении №1 к настоящей 
Программе.

Сроки проведения проверки: с 14.08.2015 года по 31.10.2015 года в со-
ответствии с графиком проведения проверки (Приложение № 1 к настоящей 
Программе).

Цель проверки: выполнение теплоснабжающими и теплосетевыми органи-
зациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопитель-
ному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 
103 (далее – Правила), с соблюдением соответствующих обязательных требова-
ний, установленных техническими регламентами и иными нормативными право-
выми актами в сфере теплоснабжения, а в случае отсутствия обязательных тре-
бований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфе-
ре теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, - с со-
блюдением локальных актов объектов проверки, регулирующих порядок подго-
товки к отопительному периоду.

Выполнение потребителями энергии проводимых ими мероприятий по под-
готовке к отопительному периоду в соответствии с требованиями, установлен-
ными Правилами.

Задача проверки: контроль по выполнению требований по готовности или 
при невыполнении требований по готовности к отопительному периоду 2015-
2016 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потре-
бителей тепловой энергии на территории МО Сертолово, теплопотребляющие 
установки которых подключены к системам теплоснабжения МО Сертолово.

Вопросы проверки:
В целях проведения проверки рассматриваются документы, подтверждаю-

щие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводится 
осмотр объектов проверки.

В целях проведения проверки объектами проверки предоставляются доку-
менты об объекте проверки:

- полное наименование и реквизиты;
- фамилия, инициалы и наименование должности руководителя.
Заключительная часть. 
Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопитель-

ному периоду и выдачей Паспорта готовности к отопительному периоду. 

Приложение № 2
к постановлению администрации МО Сертолово

от 5.08.2015 г. № 345

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии  по проверке готовности к отопительному периоду

2015-2016 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 

подключены к системам теплоснабжения МО Сертолово

1. Общие положения

1.1. Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду 2015-2014 
годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой 
энергии на территории МО Сертолово, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системам теплоснабжения МО Сертолово (далее–Комиссия) - яв-
ляется временным координационным органом, обеспечивающим согласован-
ность действий администрации МО Сертолово и организаций жилищно-комму-
нального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, организаций управ-
ления и эксплуатации жилищного фонда, осуществляющих свою деятельность 
на территории МО Сертолово, независимо от их организационно-правовой фор-
мы и ведомственной принадлежности, по вопросам подготовки и обеспечения 
устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в 
осенне-зимний период.

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

1.3. Решения комиссии носят рекомендательный характер.

2. Основные задачи комиссии

2.1. Определение готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключен-
ного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию темпе-
ратурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных тех-
ническими регламентами;

4) наличие аварийных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, 

а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной за-

щиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ ос-
насткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкция-
ми, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепло-

вых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, приме-
няемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежно-
го теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх 

ресурса без проведения соответствующих организационно-технических меро-
приятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефици-
те тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепло-
вых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабже-
ния с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный пе-

риод, в который включено проведение необходимого технического освидетель-
ствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении тепло-
снабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепло-
вой энергии;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной от-
ветственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими ор-
ганизациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияю-
щих на надежность работы в отопительный период, выданных  уполномоченны-
ми на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправ-
ления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2.2. Определение готовности к отопительному периоду 
потребителей тепловой энергии:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах рабо-
ты тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 
установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их вне-
дрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энер-

гии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, две-

ри), индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах те-

пловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автома-

тических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем 

и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действитель-
ности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водо-
проводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощ-

ность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспе-

ченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежа-
щей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 
климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложе-
нии № 3 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных при-
казом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. №103.

3. Порядок работы Комиссии

1. Работа комиссии заключается в рассмотрении документов, подтверждаю-
щих выполнение требований по готовности, а при необходимости - проведении 
осмотров объектов проверки.

2. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопи-
тельному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с 
даты завершения проверки, по форме согласно Приложению №1 к настоящему 
Положению.

Акт должен содержать следующие выводы Комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устра-

нения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных 
комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности 

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень 
замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыпол-
нению) требований по готовности в установленные  сроки комиссией проводит-
ся повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций составляется акт о готовности объ-
екта к отопительному периоду при условии устранения в установленный 
срок замечаний к требованиям по готовности с приложением Перечня за-
мечаний и указания сроков устранения замечаний, относится несоблюде-
ние требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 2.1. настояще-
го Положения.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей 
тепловой энергии составляется акт о готовности объекта к отопительному пе-
риоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требовани-
ям по готовности с приложением Перечня замечаний и указания сроков устра-
нения замечаний, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 2.2. настояще-
го Положения.

3. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) состав-
ляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению и под-
писывается главой администрации МО Сертолово по каждому объекту про-
верки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект провер-
ки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требо-
ваниям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установлен-
ный Перечнем.

Сроки выдачи Паспорта готовности к отопительному периоду для потребите-
лей тепловой энергии – не позднее 15 сентября.

Сроки выдачи Паспорта готовности к отопительному периоду для теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций - не позднее 1 ноября. 

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности, обя-
зана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в 
Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готов-
ности. 

После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невы-
полнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. 

При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с вы-
водом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий 
отопительный период.

4. Ответственность Комиссии

1. Комиссия несет ответственность за полноту и правильность выполнения 
возложенных на нее функций и задач, определению по готовности к отопитель-
ному периоду теплоснабжающих организаций  МО Сертолово и потребителей 
тепловой энергии жилищного фонда МО Сертолово.

5. Организация деятельности комиссии

1. Положение о Комиссии утверждается постановлением  администрации МО 
Сертолово.

2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации МО 
Сертолово.

3. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформляются про-
токолом.

4. Деятельность Комиссии прекращается после выполнения возложенных на 
нее задач.

5. Комиссия правомочна принимать решение при участии более половины 
членов.

6. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов, при ра-
венстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

№№ 
пп

Наименование 
проверяемой организации

Дата 
проверки

Приме-
чание

1. Управляющая компания ООО «УЮТ-СЕРВИС» 14.08.2015 г. 80ж.д.
2. Управляющая компания ООО «Комфорт» 13.08.2015 г. 54ж.д.
3. Управляющая компания ООО «Управа» 13.08.2015 г. 1ж.д.
4. Управляющая компания ООО «Управляющая ор-

ганизация Альтернатива Плюс»
13.08.2015 г. 2ж.д.

5. Филиал «Санкт-Петербургский»  ОАО 
«Славянка» 

12.08.2015 г. 5ж.д.

8. ТСН «Фаворит - 2» 13.08.2015 г. 1ж.д.
9. ТСЖ «СтройДом» 10.08.2015 г. 1ж.д.
10. ТСЖ «СтройДом-2» 10.08.2015 г. 2ж.д.
11. ТСЖ «На Ветеранов»  10.08.2015 г. 1ж.д.
12. ТСЖ «Кленовая-1» 10.08.2015 г. 2ж.д.
13. ТСЖ «Парковый» 10.08.2015 г. 2ж.д.
14. ТСЖ «Жилстрой-2» 10.08.2015 г. 2ж.д.
15. ТСЖ «Жилстрой-3» 10.08.2015 г. 1ж.д.
16. ТСЖ «Жилстрой-4» 11.08.2015 г. 1ж.д.
17. ТСЖ «Жилстрой» 11.08.2015 г. 2ж.д.
18. ТСЖ «Жилстрой-5» 11.08.2015 г. 1ж.д.
19. ТСЖ «Жилстрой-6» 11.08.2015 г. 1ж.д.
20. ТСЖ «Жилстрой-7» 11.08.2015 г. 1ж.д.
21. ТСЖ «Жилстрой-8» 12.08.2015 г. 1ж.д.
22. ТСЖ «Молодцова-7» 12.08.2015 г. 1ж.д
23. ТСЖ «Молодцова-8» 12.08.2015 г. 1ж.д.
24. ТСЖ «Молодежная 3» 12.08.2015 г. 1ж.д.
25. ТСН «Ларина 3а» 12.08.2015 г. 1ж.д.

Всего: 165 ж.д
Котельные: 5

1. ООО «Научно-Технический Центр» «Энергия»:
- котельная СГК; 20.09.2015 г. 1
- котельная мкр. Черная Речка; 20.09. 2015 г. 1
- котельная ул. Кленовая; 21.09.2015 г. 1
- котельная ул. Заречная 21.09.2015 г. 1

2. Филиал ОАО «РЭУ»  Санкт-Петербургский мкр. 
Дранишники в/ч котельная № 51

22.09.2015 г. 1

 Приложение № 1
к Положению  о Комиссии

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду ________ /________ гг.

__________________________ «_____» ________________________ 20__ г.
 (место составления акта)                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к
отопительному   периоду   от « _____ » _________________ 20 ___ г.,   утвержденной
_____________________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку 
готовности к отопительному периоду)

с  « ____ » _____________ 20 ___ г. по « ___ » ____________ 20 ____ г.  в  соответствии с
Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении»
провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей
организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, 
в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному 

периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении
следующих объектов:

1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия
установила: _________________________________________________________________.

                (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному 
периоду: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду _____ /_____гг.

Председатель комиссии:    
_________________________________________________
 (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: 
_________________________________________________
                          (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           
_________________________________________________
                           (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« ____ »_____________ 20 ____ г. 
_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя  (его уполномоченного 
представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, 
теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении кото-

рого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности 
или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень 
замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 2
к Положению о Комиссии

ПАСПОРТ

             готовности к отопительному периоду ________ /________ гг.

Выдан:   ______________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей 
организации, теплосетевой, потребителя тепловой энергии, в отношении 

которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовно-
сти к отопительному периоду:

1. _________________________________________________________________________;

2. _________________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________ года № _____
                                                                    

Глава администрации   _________________________________________
   (подпись, расшифровка подписи и печать)

Приложение № 1
к Программе по проверке готовности 

к отопительному периоду 
2015-2016 годов

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
готовности к отопительному периоду теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций, потребителей 

тепловой энергии  на территории МО Сертолово, 
теплопотребляющие установки которых подключены 

к системам теплоснабжения МО Сертолово
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- Сколько должников 
в Сертолово перед ООО 
«Комфорт»?

- Задолженность по ЖКУ (жи-
лищно-коммунальным услугам) 
перед ООО «Комфорт» имеет-
ся в среднем на 500-700 лице-
вых счетах.  Количество зареги-
стрированных и проживающих 
граждан на каждом лицевом сче-
те разное, поэтому учет ведет-
ся только по лицевым счетам. 
Вместе с домами, переданными 
в управление другим УК, количе-
ство лицевых счетов, на которых 
имеется задолженность по ЖКУ, 
составляет около 1 300.

- Какова общая сумма за-
долженности? 

- Общая сумма задолженно-
сти неплательщиков перед ООО 
«Комфорт», вместе с домами, 
переданными в управление дру-
гим УК, составляет десятки мил-
лионов рублей.

- Сегодня практически в 
каждом жилом доме установ-
лены общедомовые приборы 
учета. Что происходит с за-
долженностью неплательщи-
ков – она «распределяется» 
между добросовестными соб-
ственниками жилья и им при-
ходится платить еще и за со-
седей?

- Задолженность неплатель-
щиков ни в коем случае не рас-
пределяется между  добросо-
вестными собственниками жи-

лья. Более того, такой практики 
никогда не существовало. Долги 
каждого конкретного собствен-
ника формируются и остают-
ся только на его лицевом счете 
и все меры по принудительному 
взысканию применяются только 
в отношении данных граждан.

Если бы УК распределяла дол-
ги между всеми жителями МКД 
(многоквартирный дом), то это 
привело бы как минимум к уве-
личению счетов добросовестных 
плательщиков и сокращению об-
щей задолженности перед УК. 
Но этого, как Вы знаете, не про-
исходит. Все суммы, выставляе-
мые ООО «Комфорт», рассчиты-
ваются на основании действую-
щих и принятых тарифов на ус-
луги. 

- Сказывается ли задолжен-
ность на работе управляющей 
компании? В частности – на 
мероприятиях по подготовке 
к отопительному сезону, к зи-
ме.

- Безусловно. В частности, на-
пример, из-за того, что дом име-
ет большую задолженность по 
ЖКУ,  нет возможности  прово-
дить те или иные работы по же-
ланию собственников, так как 
нет необходимой суммы на сче-
те МКД. 

Поскольку УК осуществля-
ет обслуживание МКД в первую 
очередь за счет средств соб-
ственников, все работы в домах 

проводятся по мере поступления 
денежных средств от населения. 
До настоящего момента ООО 
«Комфорт» добросовестно осу-
ществляла подготовку домов к 
отопительному сезону, несмотря 
на отсутствие финансовых воз-
можностей, и мы надеемся, что 
данная тенденция сохранится.

- Как Вы считаете: по-
чему люди не платят? 
Предусмотрены ли в каких-то 
случаях отсрочки платежей? 
Допустим, человек оказыва-
ется в сложной жизненной си-
туации (к примеру, теряет ра-
боту) и не имеет возможности 
платить за квартиру, иначе он 
и его семья окажутся вообще 
без средств? 

-  Конечно, основная часть не-
платежей обусловлена высоким 
и частым ростом тарифов на ус-
луги, финансовой нестабиль-
ностью населения, маленькими 
зарплатами и потерей работы. 
Бывают и такие случаи, что до-
бросовестные плательщики пе-
рестают платить, т.к. другие род-
ственники (взрослые дети, бра-
тья, супруги  и т.д.) отказываются 
нести расходы по обслуживанию 
своей части в праве общей соб-
ственности.

Многие, не разобравшись в 
ситуации, за что они платят, по 
какой цене и  почему так проис-
ходит, видя сумму, которая их 
по тем или иным причинам не 

устраивает, принимают решение 
не платить вообще.

Для граждан, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, в 
ООО «Комфорт»  предусмотре-
на рассрочка платежей: при пер-
вичном обращении срок дей-
ствия такой рассрочки составля-
ет 6 месяцев. При этом необяза-
тельно берется вся сумма задол-
женности. График составляется 
таким образом, чтобы человеку 
было удобно платить в том раз-
мере, котором он может.

Для граждан, обратившихся 
повторно, при условии, что ра-
нее заключенные договора до-
бросовестно исполнялись и не 
были расторгнуты, срок дей-
ствия соглашения  может состав-
лять 12 месяцев.

- Расскажите о мерах, кото-
рые предусмотрены по отно-
шению к злостным неплатель-
щикам. Будут ли наклады-
вать аресты на их имущество, 
квартиры, переселять в обще-
житие? Есть ли такие преце-
денты в Сертолово?

- При наличии судебного ре-
шения к гражданам – должни-
кам могут применяться принуди-
тельные меры исполнительного 
производства. Это:

- наложение ареста на все бан-
ковские счета, заработную пла-
ту, пенсию или иные пособия и 
доходы;

- аресты имущества (движи-
мого и недвижимого);

- наложение запрета на выезд 
за пределы РФ;

- отключение коммунальных 

услуг (электроэнергии, водоот-
ведения и т.д.);

- еженедельные беседы с 
должниками, контроль за тем, 
как они ищут работу, вплоть до 
принудительной постановки их 
на учет в центре занятости.

В настоящее время в 
Сертолово Всеволожским рай-
онным отделом судебных при-
ставов управления Федеральной 
службы судебных приставов 
Ленинградской области  осу-
ществляются все вышеперечис-
ленные меры, о чем ранее неод-
нократно писалось в газетах.

- Время от времени на две-
рях подъездов жилых домов 
вывешиваются списки номе-
ров квартир неплательщиков 
по каждому конкретному до-
му. Какова цель: пристыдить 
должников? Или соседи долж-
ны каким-то образом их убеж-
дать?

- Вывешивание списков но-
меров квартир должников носит 
больше психологический харак-
тер. Некоторые граждане сты-
дятся этого и оплачивают долги, 
с другими же усиленно работа-
ют соседи, председатели Совета 
МКД.

Ведь все прекрасно понимают, 
что из-за долгов данных граж-
дан другие не могут провести те 
или иные работы в доме, в свя-
зи с чем начинают дополнитель-
но, помимо УК, проводить воспи-
тательную работу с такими граж-
данами.

Беседовал 
Петр КУРГАНСКИЙ

 Проблема

ЗЛОСТНЫЕ НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ МЕШАЮТ 
НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Оплата коммунальных услуг – это прямая обязанность организаций и граждан-соб-
ственников квартир и прочих жилых помещений, она предусмотрена 153 статьей ЖК РФ. 
Однако, несмотря на закон, неплательщиков квартплаты не становится меньше - они 
найдутся в любой многоэтажке.

Работа по возмещению задолженностей населения по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг  всегда являлась актуальной темой. Реформаторские процессы, происходя-
щие в России, обычно не затрагивали вопросы повышения уровня собираемости пла-
тежей населения – среди политиков жесткие санкции к неплательщикам по обязатель-
ным платежам всегда являлись непопулярными. Поэтому неплательщики ЖКУ были и 
остаются. Скудный набор законодательных средств борьбы с неплательщиками при-
вел к тому, что заинтересованные лица (управляющие, ресурсоснабжающие, обслужи-
вающие и иные организации) ведут неравную борьбу с неплательщиками.

На эту тему мы беседуем с генеральным директором ООО «Комфорт» В.В. Василенко.

На сегодняшний день долг сер-
толовчан только перед управ-
ляющей компанией  ООО «УЮТ-
СЕРВИС» составляет десятки 
миллионов рублей. Если доба-
вить к этому суммы, неуплачен-
ные многочисленным товари-
ществам собственников жилья и 
другим управляющим компаниям 
нашего города, можно предста-
вить, насколько серьезной явля-
ется проблема неплательщиков. 
Это огромная сумма, в основу ко-
торой легли как отдельные долги 
сертоловчан, не вносивших пла-
ту за услуги на протяжении не-
скольких лет, так и небольшие 
задолженности, появившиеся 
буквально за один-два месяца. 
Стоит сказать, что такие, каза-
лось бы, незначительные суммы 
составляют немалую часть обще-
го долга перед управляющими 
компаниями.

Самая большая сумма задол-
женности по лицевому счёту пе-
ред УК ООО «УЮТ-СЕРВИС» на 
сегодняшний день - более 465 
тысяч рублей. Оплата от соб-

ственника поступает нерегуляр-
но и не в полном объёме с нача-
ла обслуживания управляющей 
компанией, с 1 мая 2008 года. 
Обычные просроченные плате-
жи, так же негативно влияющие 
на общую ситуацию, – это сред-
няя сумма квартплаты за один 
месяц.

Безусловно, многие сертолов-
чане оплачивают ежемесячные 
квитанции  исправно. Однако, 
несмотря на добросовестность 
и пунктуальность многих соб-
ственников (нанимателей), ле-
том процент оплаты снижается. 
Специалисты считают, что это 
связано с массовыми отпуска-
ми, которые горожане проводят 
если и не за границей, то в дру-
гих регионах России или на са-
довых участках. И отпускники, 
как показывает практика, неча-
сто озабочены вопросом оплаты 
коммунальных услуг.

Если говорить о причинах про-
срочки платежей на значитель-
ные сроки, можно выделить не-
сколько из них: потеря рабо-

ты, потеря трудоспособности 
и финансовые трудности,  дли-
тельное отсутствие собствен-
ника или нанимателя в месте 
регистрации, жизненная пози-
ция и просто нежелание вно-
сить плату. Да, именно неже-
лание. Человек считает, напри-
мер, что управляющая компа-
ния или ТСЖ не справляется со 
своими обязанностями, и пере-
стает вносить плату, пользуясь 
при этом коммунальными услу-
гами, продолжая жить в доме, в 
котором проводятся косметиче-
ский ремонт, уборка подъездов, 
работы по содержанию общего 
имущества и т.д. Таким образом, 
человек отстаивает свою пози-
цию неэффективными метода-
ми, только лишь усугубляя ситу-
ацию, наносит вред всем, в том 
числе и своим соседям.

Существуют ли методы борьбы 
с этой проблемой? Безусловно, 
и с каждым годом они совершен-
ствуются, иначе ситуация дав-
но бы зашла в тупик, ведь всег-
да есть люди, желающие пере-

ложить свои обязанности, в том 
числе и по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, на кого-то дру-
гого. Неплательщикам вручают-
ся письменные уведомления под 
личную подпись, предупрежда-
ющие о необходимости погаше-
ния долга, в случае, если сумма 
долга значительная и человеку 
не удастся погасить ее за корот-
кое время, ему могут пойти на-
встречу и подписать соглашение 
о поэтапном погашении задол-
женности. Безусловно, постоян-
но ведется разъяснительная ра-
бота, однако не всегда вышепе-
речисленные методы работа-
ют. Особенно если мы говорим 
о том самом нежелании опла-
чивать жилищно-коммунальные 
услуги. Тогда управляющие ком-
пании и товарищества собствен-
ников жилья обращаются в орга-
ны правосудия и федеральную 
службу судебных приставов для 
взыскания задолженности в при-
нудительном порядке. 

Имущество должников аре-
стовывается, выставляется на 
аукцион, а вырученные средства 
идут в счет погашения долга. 

Существует практика введе-
ния ограничений и временной 
приостановки оказания комму-
нальных услуг, например, пу-
тем установки заглушек в систе-
му водоотведения. Чем это гро-
зит – представить несложно. 
Приятного мало.

Новый для нас, но не новый 
для страны в целом опыт, приме-
няемый в работе с должниками, 
– обращение в коллекторское 
агентство. Это работа людей, 
которые добиваются погашения 
задолженности на профессио-
нальном уровне. Правительство 
взяло под контроль методы ра-

боты коллекторов, говорят да-
же о том, что специалисты, ра-
ботающие в этой области, обя-
заны будут получать знания по 
психологии и деловой этике. А 
это значит, что сфера работы с 
должниками – важна, необходи-
мость ее развития в нашей стра-
не очевидна. С этой необходи-
мостью столкнулись и сертолов-
ские управляющие компании. 

Недавно были заключены до-
говоры на сотрудничество с кол-
лекторскими агентствами, ко-
торые уже приступили к рабо-
те с сертоловскими должника-
ми. Возможно, благодаря это-
му методу удастся изменить 
непростую ситуацию, сложив-
шуюся в нашем муниципальном 
образовании. Иначе пришлось 
бы жить без света, воды, кана-
лизации всем, в том числе и до-
бросовестным сертоловчанам. 
Ресурсоснабжающие организа-
ции так, как управляющие ком-
пании, церемониться не будут. 
Нет оплаты – нет и услуги. Это 
мы почувствовали на себе неко-
торое время назад. 

Число должников с каждым го-
дом растёт. В последнее время 
это связано с нестабильной фи-
нансовой обстановкой в стране, 
уменьшением заработной платы, 
сокращением рабочих мест. Но в 
любой ситуации можно и нужно 
искать разумное решение. 

Мы не берем продукты в ма-
газине бесплатно, мы покупа-
ем одежду, технику за деньги. 
Почему же тогда коммунальные 
услуги – основа комфортного су-
ществования современного че-
ловека, кажется многим ненуж-
ной статьей расходов? 

Ксения 
ВАСИЛЬЕВА

ДОЛГИ ПО КВАРТПЛАТЕ: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?
Пока еще не все сертоловчане понимают, что, являясь собственником квартиры, они 

должны своевременно оплачивать ежемесячные счета за коммунальные услуги и об-
служивание многоквартирного дома. Почему-то, пользуясь всеми благами, люди знают 
только о своих правах, забывая об обязанностях. Таким образом, долги горожан перед 
управляющими компаниями растут как снежный ком, приводя все к более серьезным по-
следствиям. В свою очередь, неуплата по квитанциям приводит к долгам перед ресур-
соснабжающими организациями. Так, все сертоловчане хорошо помнят, когда в июне ко-
тельные были отключены в связи с плановыми профилактическими работами, но в ука-
занное время горячая вода в домах так и не появилась. Недовольство горожан, в пер-
вую очередь, обрушилось на руководство ресурсоснабжающих организаций и городские 
власти, и никто даже не догадывался, что дело вовсе не в том, что на котельных не успели 
провести ремонт, произошла поломка и т.д. А вина за то, что весь город остался без го-
рячей воды, лежит на самих сертоловчанах – не всех, а той части потребителей, которые 
не посчитали своим долгом вовремя оплатить квитанции за коммунальные услуги.  Таким 
образом, поставщик услуги прекратил снабжение котельных газом. И только путем дли-
тельных переговоров властям города удалось договориться о том, чтобы ситуация раз-
решилась по возможности в самые короткие сроки.
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 Наши  люди

«САМОЕ ГЛАВНОЕ – БЫТЬ И ЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ ПОЛЕЗНЫМ»

Хочется рассказать об этих 
удивительных людях, которые 
не только являются примером 
для подражания, они честь, со-
весть, слава и гордость наше-
го города.

Среди них есть почетный 
житель Любовь Григорьевна 
Сухарева, которая бессменно  
возглавляет эту команду уже 
много-много лет, есть ветераны 
Великой Отечественной войны 
и ветераны труда. Вместе они 
каждодневно вершат большие 
и малые дела, порой незамет-
ные для глаза, но так необхо-
димые тем, кто остался без по-
печения своих родных и близ-
ких, одинокие и всеми поки-
нутые, для кого они источник 
радости, вестники из большо-
го мира с новостями и расска-
зами о том, что происходит за 
пределами их досягаемости.

Самому старшему члену 
команды актива Совета ве-
теранов Нине Трофимовне 
Смигельской 92 года. Трудно 
поверить, но эта немолодая 
женщина готова участвовать и 
помогать другим, быть нужной 
и полезной людям. В нынеш-
нем году она наравне со все-
ми советовцами участвовала в 
субботнике.

Нина Трофимовна при-
шла в Совет совсем недав-
но. В 2013 году она переехала 
в Сертолово к своему сыну из 
Донецкой области. Ее отъезд 
не был связан с трагически-
ми событиями в Украине, бо-
евые действия и противостоя-
ние сил начались гораздо поз-
же. Просто оставшись одна по-
сле смерти мужа, она слишком 
тяжело переживала свое оди-
ночество, вот и решила пере-
браться к сыну.

Побывав на празднике в 
честь Дня пожилого человека, 
Нина Трофимовна узнала, что в 
нашем городе существует и ак-
тивно работает Совет ветера-
нов, возглавляемый Любовью 
Григорьевной Сухаревой. 
Встретила она свою землячку 
так тепло и радушно, что той за-
хотелось остаться в этом кол-
лективе и не просто числить-
ся в списках, но и активно ра-
ботать, по мере сил и возмож-
ностей помогать и участвовать 
во всех делах и мероприятиях, 
которые проводятся в городе с 
участием ветеранов.

Родилась Нина Трофимовна 
в 1923 году. Ее ровесники пер-
выми ушли на фронты Великой 
Отечественной войны и полег-
ли в самый сложный для нашей 
страны ее первоначальный 
этап. В 41-ом она с отличием 
окончила школу и мечтала по-
ступить в медицинский инсти-
тут, но война помешала осу-
ществлению планов, а выпуск-
ной, назначенный на 22 июня, 
так и не состоялся. 

Еще какое-то время Нина те-
шила себя надеждами, что вой-
на скоро закончится и немцы 
не перейдут Волгу. Но уже в ок-
тябре 1941 года Донецкая об-
ласть оказалась оккупирован-
ной фашистами, и началась 
совсем другая жизнь, главным 
в которой был страх, воспоми-
нания о нём до сих пор живут в 
душе Нины Трофимовны. 

На территории Донецкой об-
ласти активно велась подполь-
ная работа, действовало пар-
тизанское движение, но де-
вушка ничего об этом не знала, 
будучи непосвященной.

Во время оккупации она не 
работала, не хотела работать 
на немцев. 

Жили тем, что питались зер-
ном, которое удалось сохра-
нить. Перед отступлением на-
ши войска должны были сжечь 
запасы зерна, сделанные 
«Заготзерном», но огонь не 
успел все уничтожить, и остав-
шееся зерно растащило на-
селение. Тем и жили. Мололи 
зерно на мясорубке, потом ва-
рили из него кашу, суп, жари-
ли. 

На территории всем заправ-
лял комендант, он распоря-
жался, у кого и сколько забрать 
молока, отнять корову. 

Ночью, услышав гул самоле-
та, Нина молниеносно вскаки-
вала и оказывалась под крова-
тью, даже не понимая, как это 
происходило.

С оккупированной терри-
тории молодежь угоняли в 
Германию. Избежать этого 
Нине с братом удалось благо-
даря отцу. Его знакомый врач 
посоветовал перед приемом у 
врачей, проводивших медос-
мотр перед отправкой, два 
раза пробежать кругом вокруг 
здания, в котором принимали 
медики. Учащенное сердце-
биение помешало дать разре-

шение на выезд, и им удалось 
остаться дома. 

- А вот мою подругу отпра-
вили в Германию, - вспомина-
ет ветеран войны. - Провожая 
эшелон, мы все плакали, но 
после окончания войны она 
вернулась в родной город. 
Рассказывала, что работала в 
хорошей семье, где ее не оби-
жали.

После освобождения на-
шего отца забрали на фронт, 
но через полгода, в 1944 году 
пришла похоронка. Когда-то я 
мечтала поехать на его могилу, 
но так и не собралась.

А с братом мы пошли рабо-
тать на сахарный завод, и спу-
стя какое-то время меня на-
правили на бухгалтерские 
курсы в Одессу. Было страш-
но уезжать, но я согласилась 
и успешно прошла обучение, 
после которого меня направи-
ли на работу в Первомайский 
район. Несколько лет прора-
ботала там, пока брат учился в 
Одессе. Хотелось быть рядом 
с ним и помогать ему. 

Я была знакома с девушкой, 
которая училась в пединститу-
те. Она уговаривала меня пой-
ти учиться, но средств, что-
бы учиться в институте не бы-
ло, и я поступила в педагоги-
ческое училище, после окон-
чания которого попала в село 
Старые Трояны Одесской об-
ласти. Помню первое впечат-
ление. Приехала я, иду по се-
лу, а оно будто вымерло, все 
на работе и на улице никого 
нет, только навстречу мне по-
пались несколько женщин, с 
ног до головы закутанные в 
черные одеяния и с закрыты-
ми лицами. 

Село это старинное, бывшая 
территория Османской импе-
рии, и жили в нем турки, кото-
рые не знали русского языка. 
Мне, филологу, поначалу было  
очень трудно общаться со сво-
ими учениками. Они не пони-
мали меня, я не понимала их. 
Я вела уроки русского языка 
и литературы в 5–7 классах, и 
нагрузка была очень большой, 
учителей не хватало. Через 
полгода в нашу школу присла-
ли молодую учительницу, ей 
хотели отдать мой 7-й класс, 
но к моему удивлению и боль-
шой радости, за меня просили 
мои ученицы. Со слезами они 

упросили директора не заби-
рать «нашу учительницу», и я 
поняла, что я на своем месте.

Когда брат закончил учебу в 
техникуме, его направили в го-
род Николаев на кораблестро-
ительный завод. Мы реши-
ли жить вместе, и я переехала 
вслед за братом в Николаев, 
где продолжила свое педа-
гогическое образование. 
Работала воспитателем в шко-
ле ФЗО, где готовили специа-
листов-кораблестроителей. 

В 1950 году вышла замуж за 
вдовца с дочкой, и брак наш 
получился удачным.

- Как складывались Ваши 
отношения с приемной до-
черью?

- Я человек незлобивый и от-
носилась к ней хорошо, а де-
ти ведь чувствуют отношение к 
себе. То, что я близкий для нее 
человек, я поняла после дли-
тельной командировки, когда 
уехала по рабочим делам поч-
ти на месяц. Встречая меня 
после месячной разлуки, доч-
ка бежала навстречу мне, рас-
кинув руки, и кричала: «Мама, 
мама!». 

При воспоминаниях об этой 
сцене у Нины Трофимовны на 
глаза наворачиваются слезы. 

- И я поняла, что я для нее 
мама, а она для меня дочка. 

Муж мой тоже преподавал, 
а я наконец-то получила выс-
шее образование, и став на-
стоящим специалистом, ра-
ботала учителем, методистом; 
была председателем комис-
сии общеобразовательных 
дисциплин; заведовала педа-
гогическим кабинетом в сель-
скохозяйственном техникуме. 
Преподавала педагогику для 
преподавателей техникума, 
которые отлично разбирались 
в сельскохозяйственной тех-
нике, но были не сильны в пе-
дагогике. 

Потом для учащихся ввели 
новые предметы: этику, эсте-
тику, и в рамках этих предме-
тов у меня была возможность 
знакомить своих учеников с те-
атрами и музеями. Жили мы 
в 60 километрах от Одессы, и 
возможность повышать свой 
культурный уровень была. Мне 

выделяли транспорт, и я вез-
ла учащихся в оперный театр. 
Я его очень любила еще с тех 
времен, когда сама жила и учи-
лась в Одессе, куда мы с под-
ругой чуть ли не каждый вечер 
ходили слушать оперу и знали 
весь репертуар. Это были са-
мые яркие впечатления моей 
жизни.

В 1959 году родился сын, 
моя большая радость. А с до-
черью у нас и сейчас хорошие 
отношения, она пишет мне, 
навещает. И мне бы очень хо-
телось съездить на родину, 
но теперь нет такой возмож-
ности.

- Как Вы решились сме-
нить место жительства?

- Это было очень трудно, но 
одиночество было так тяжело, 
да и годы берут свое. Спасала 
только литература, читала в 
основном классику. Из люби-
мых – Лев Толстой. 

- А украинская литература 
вам близка?

- Конечно. Леся Украинка, 
Шевченко.

- А современная литерату-
ра Вам интересна?

- Читаю женские детективы, 
но из всех авторов, пожалуй, 
только Маринина.

- Как Вам сегодня живется 
в нашем городе?

- Сегодня я ожила благода-
ря тому, что рядом со мной та-
кие замечательные люди, ко-
торые очень тепло относятся 
ко мне, а я их уважаю и вос-
хищаюсь их работой на благо 
других людей. Теперь я и са-
ма чувствую себя нужной и по-
лезной, а для меня это самое 
главное!

У себя на родине Нина 
Трофимовна имела ста-
тус участника Великой 
Отечественной войны, по рос-
сийским законам она тружени-
ца тыла, которая сегодня ак-
тивно живет и работает на бла-
го жителей Сертолово, уча-
ствует в жизни наших земляков 
и чувствует себя прекрасно ря-
дом с любимым сыном, в окру-
жении хороших, честных и тру-
долюбивых людей.

Ольга 
БЕРЕСНЕВА

О работе Сертоловского Совета ветеранов можно говорить много, но их дела убеди-
тельнее любых слов и заслуживают самой высокой оценки. Впрочем, они работают со-
вершенно безвозмездно, на протяжении многих лет не за страх, а за совесть и слышат в 
свой адрес много хороших и добрых слов от тех, кто не может обходиться без их внима-
ния и участия. Им, самым активным советовцам, не занимать сил и терпения, и не пото-
му, что они обладают необыкновенными способностями. Точно так же, как все, они боле-
ют и страдают, теряют силы и здоровье, занимаются проблемами детей и внуков. Просто 
когда они вместе, они большая сила, иногда несокрушимая, потому что их сердца стучат 
в унисон, потому что закалены они большими трудностями и превратностями судьбы, ко-
торых немало у каждого за плечами. 

Главе администрации МО Сертолово
Ходько Юрию Алексеевичу

от Ткаченко Людмилы Васильевны

Уважаемый Юрий Алексеевич, 
от имени горожан МО Сертолово благодарю Вас за Цирк (Московский) шапи-

то, организованный и в правильном месте, и за культурно-досуговую работу для 
сертоловчан.

С уважением Ткаченко Л.В 

 Письмо  в   номер
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       ВДВ  России  — 85 лет

 ДЕСАНТ НЕ ЛЮБИТ СЛАБЫХ

2 августа в России отмечается День ВДВ. Члены 
Сертоловского городского отделения ветеранов локаль-
ных войн и военных конфликтов Ленинградского регио-
нального отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский Союз ветеранов Афганистана» 
возложили цветы к памятнику «Воинам, погибшим в ло-
кальных войнах и военных конфликтах» и к памятной 
плите с именами погибших сертоловчан. Участие в воз-
ложении принял председатель Ленинградского регио-
нального отделения ОООИВА – «Инвалиды войны» Ю.В. 
Евдокимов.

 Жизнь и война – понятия, казалось бы, несовместимые, 
но как часто они идут рядом, пересекаясь и определяя 
судьбы людей. В судьбе Бориса Георгиевича Стоянова, 
десантника, война оставила свой след, свою отмети-
ну: он родился в последний год Великой Отечественной 
войны, связал свою жизнь с армией, два года был в 
Афганистане…  Накануне Дня ВДВ мы беседовали с ним 
о его жизни, о службе в воздушно-десантных войсках.

- Борис Георгиевич, расска-
жите, пожалуйста, о себе, о сво-
ем детстве. О том, как пришли в 
десант...

- Родился я в 1945 году в Коми 
АССР, в городе Ухта. Родителей я 
не помню. Как мне рассказывали, к 
моменту моего рождения отец по-
гиб на фронте, а мама была воен-
ным врачом. Когда я появился на 
свет, ей предложили сдать меня 
в детский дом, пока не окончится 
война, а потом забрать. Так она и 
поступила. Больше я ничего о ней 
не знаю, даже не помню – как она 
выглядела. Найти ее впоследствии 
у меня так и не получилось. Когда 
мне было четыре года, в детский 
дом приехала какая-то женщина. 
Мне сказали, что это моя мама. 
Обычно, когда кто-то приезжал за-
бирать детей, все бежали навстре-
чу, крича от радости. Я же, напро-
тив, убежал и спрятался в даль-
ний угол. Меня нашли, привели в 
кабинет директора. Там, действи-
тельно, сидела какая-то женщи-
на. Никаких эмоций я не выразил. 
Она достала из сумки большой пи-
рог и отдала его мне. Схватив пи-
рог, я помчался в палату, где поде-
лился им с друзьями. Когда я вер-
нулся к директору, меня стали го-
товить к отъезду из детского дома. 
Кто была эта женщина, я не знаю 
до сих пор. На следующий день 
меня увезли. По пути из детско-
го дома я, не помню, каким обра-
зом, оказался один посреди доро-
ги. Меня подобрал водитель одной 
из машин, которые возили плен-
ных, он привез меня обратно в дет-
дом. Теперь, как только к нам при-
ходили взрослые, чтобы забрать 
кого-то из детей, я всегда убегал и 
прятался.

Через некоторое время меня пе-
ревели в другой детский дом, на-
ходившийся в Москве. До четвер-
того класса я был там, затем ме-
ня отдали в Суворовское военное 
училище, куда шли в большинстве 
своем именно детдомовские де-
ти. До восьмого класса я воспиты-
вался в училище, а потом сбежал. 
Сбежал я не один, нас было пяте-
ро. Спустя два дня нас поймали и 
вернули обратно. Мы понесли со-
ответствующее наказание за по-
бег. Но я не хотел там оставаться. 
Меня отчислили и опять отправили 
в детский дом, но уже в Баку. Там 
я продолжал учебу, начал актив-
но заниматься спортом, борьбой, 
а потом мои друзья переманили 
меня заниматься и парашютным 
спортом в Бакинский ДОСААФ. Мы 
стали ходить туда на занятия. В 16 
лет я совершил свой первый пры-
жок с парашютом. Он прошел не 
совсем удачно, я травмировал но-
гу, так что в течение следующего 
месяца мне пришлось восстанав-
ливаться. Мой тренер по борьбе 
надеялся, что травма отобьет у ме-
ня интерес к парашютному спорту, 
но не тут-то было, я продолжил за-
нятия. К моменту окончания обуче-
ния в детском доме я получил зва-
ние мастера парашютного спорта.

Когда мы окончили 12 классов, 
всех воспитанников отправили ра-
ботать на заводы. Я попал на завод 
города Сумгаит, недалеко от Баку, 
а меня уже ждала повестка в воен-
комат. У меня было желание посту-
пить в высшее учебное заведение 
и продолжить учебу: мне хотелось 
поступить на геологоразведыва-
тельный факультет. Когда я про-
сматривал справочники высших 
учебных заведений, на глаза мне 
попался Якутский университет, где 
и было такое отделение. Я связал-
ся с университетом, мне ответи-
ли, что они готовы меня принять. Я 
стал готовиться к отъезду, обман-
ным путем забрал свои документы 
из отдела кадров завода и отпра-
вился на вокзал.

Друзья, с которыми я занимался 
парашютным спортом, окончили 
школу раньше меня и к тому вре-
мени уже поступили в военное учи-
лище города Вольска Саратовской 
области. Я решил их проведать и 
заехал к ним. Не успел я появить-
ся на пороге, как они потащили ме-
ня к заместителю начальника учи-
лища, полковнику Владимирову. 

Он с теплотой относился к бывшим 
воспитанникам детских домов. Не 
задавая мне лишних вопросов, он 
куда-то позвонил и распорядил-
ся поставить меня на все виды до-
вольствия и считать зачисленным. 
Я остался в училище, но через пол-
года началось его расформирова-
ние, из него стали делать тыловое. 

Я пришел к заместителю началь-
ника училища и сказал, что слы-
шал об училище парашютистов, но 
не знал его названия, и попросил, 
если есть возможность, направить 

меня туда. Это училище находи-
лось в Рязани, куда оно было пе-
реведено из Алма-Аты. Полковник 
Владимиров мне помог — меня пе-
ревели в Рязань. С 1964 года я стал 
учиться там. Училище готовило де-
сантников, там было множество 
разных факультетов. Основной 
упор для будущих десантников 
ставился на изучение иностранных 
языков и занятия спортом. Спорт 
и отменное физическое состоя-
ние для десантника очень важны: 
управлять парашютом, находясь 
в воздухе, нужна сила. В то время 
мы использовали парашюты ПД-
47, размеры купола которого со-
ставляли 70 квадратных метров. 
Управление им давалось непро-
сто, это было целое искусство.

По окончании училища меня от-
правили служить в Кировабад, в 
Азербайджан. Там стояла 106-я воз-
душно-десантная дивизия. Ко-
мандир дивизии, приняв мой до-
клад, отправил меня в полк. Так на-
чалась моя служба в воздушно-де-
сантных войсках.

- Как сложилась дальнейшая 
служба?

- Меня назначили командиром 
взвода. Два года я служил в этой 
должности и все время старался 
быть с личным составом, не думая 
о личном времени: на отдыхе, на 
занятиях, на выездах – постоянно. 
Во взводе меня любили.

Через два года меня назначи-
ли командиром роты. Служба шла 
своим чередом. Занятия, полевые 
выходы, физическая подготовка, 
стрельбы, изучение видов и си-
стем вооружения – словом, все, 
что непременно пригодится сол-
дату в бою. Через некоторое вре-
мя меня назначили заместителем 
командира зенитного дивизиона 
– это была уже майорская долж-
ность.

Дважды в год на три месяца зе-
нитный дивизион выезжал на бое-
вые стрельбы. Однажды я не вые-
хал, оставшись на зимних кварти-
рах. Увидев меня, начальство по-
ставило мне задачу: переоборудо-
вать весь военный городок, чтобы 
он стал еще краше и уютнее. Я воз-
разил, что никакого отношения к 
строительству не имел и не имею. 
«Учитесь», - обронил начальник. 
Тогда я подумал, что, может, мне 
стоит поступить в академию име-
ни Фрунзе. Большинство офице-
ров после окончания училища слу-
жили два-три года, затем писали 
рапорта и уходили в академию. Я 
решил поступить так же, тем бо-
лее что прослужил уже почти четы-
ре года. Но комдив сказал, что по-
ка задача не будет выполнена, ни 
о какой академии не может быть и 
речи. Мне подсказали обратиться 
к начальнику тыла дивизии, кото-
рый посоветовал, куда обратиться 
далее. Работа пошла. Я переобо-
рудовал казармы, привел в поря-
док территорию и снова подал ра-

порт комдиву, но опять получил от-
каз. Тогда начальник тыла обещал 
переговорить с комдивом и посо-
ветовал подавать рапорт на заоч-
ное отделение в Ленинградскую 
академию тыла, поскольку сроки 
поступления в академию Фрунзе 
уже выходили и меня туда могли не 
взять. Я так и сделал. Комдив под-
писал рапорт (его самого в бли-
жайшее время должны были пере-
водить из дивизии).

Самым страшным для меня бы-
ло бы, если бы меня отчислили 
из академии, поэтому я постоян-
но, что называется, «пахал». Когда 
пришел новый комдив, меня пе-
ревели на должность заместителя 
командира полка в Кострому. Там 
же я женился, у нас родилась дочь.

В 1979 году я окончил академию. 
Однажды в декабре наш полк под-
няли по тревоге в полной боевой 
готовности и одну роту отправили 
на аэродром в Иваново. Командир 
полка поставил мне задачу сопро-
водить роту до аэродрома и нахо-
диться там до момента ее даль-
нейшей отправки. В Иваново мы 
увидели, что там находится много 
личного состава, много генералов. 
Весь личный состав экипировали 
по «полной» и развели по самоле-
там. Тогда стало известно, что их 
отправляют в Афганистан.

Вернувшись в Кострому, я про-
должил службу. Через некото-
рое время меня перевели в Тулу 
на должность начальника ор-
ганизационно-планового отде-
ла. Там я прослужил два года и в 
феврале 1984 года отправился в 
Афганистан.

Ехал я один. До Ташкента доби-
рался самолетом. На сборном пун-
кте в Ташкенте я нашел экипаж, вы-
летавший в Кабул, куда мне и было 
необходимо попасть. В Кабуле я 
снова был назначен заместителем 
командира полка: в Афганистане я 
служил два года, в 1985 году я по-
лучил орден «За службу Родине».

Через некоторое время по при-
езду в Афганистан я получил при-
каз сформировать колонну и до-
ставить по заставам, располагав-
шихся по периметру Кабула для 
отражения нападений душманов, 
все необходимое – продоволь-
ствие, строительные материалы 
и так далее. На одном отрезке пу-
ти дорога шла через ущелье. В это 
время два полка из состава диви-
зии вели боевые действия в непо-
средственной близости от участка, 
по которому мы должны были идти 
колонной. Ущелье мы проходили 
ночью. Его протяженность занима-
ла всего лишь около трех киломе-
тров, но идти приходилось в слож-
ных условиях: ночью стояла непро-
глядная тьма, с одной стороны шел 
горный массив, с другой была про-
пасть. Эти два-три километра мы 
проходили всю ночь. Мы двига-
лись медленно, включать освеще-
ние было нельзя – у машин лишь 
слегка приоткрывали фары, чтобы 

хоть что-то было видно. На выходе 
из ущелья мы попали под интен-
сивный огонь противника. Колонна 
остановилась, бойцы залегли. В 
составе колонны был саперный 
взвод, отделение разведчиков, а 
впереди двигался танк с катком: 
в случае попадания катка на мину 
танк не получил бы повреждений. 
Но мин на дороге не оказалось. Я 
отправил разведчиков узнать об-
становку. Через полчаса стало из-
вестно, где именно засели душма-
ны - их было двенадцать человек, 
укрылись они на сопках в полуки-
лометре от нас. Атаковать «в лоб» 
было опасно – могли погибнуть на-
ши люди. Мы решили взять врага 
хитростью: обошли душманов дву-
мя отделениями и ударили с ты-
ла. Несколько человек мы взяли в 
плен, остальные были ликвидиро-
ваны в ходе боя.

Поставленную задачу колонна 
выполнила, груз был доставлен по 
всем заставам. Возвращаясь об-
ратно, мы зашли в дивизию, где 
проходили бои. Я доложил ее ко-
мандиру о произошедшем, сдал 
ему пленных и захваченное ору-
жие. Командир предложил мне до-
ждаться окончания боев и возвра-
щаться с дивизией, но я уже знал 
дорогу, да и время было дневное, 
а душманы выбирались чаще все-
го по ночам. Мы отправились на-
зад и добрались без каких-либо 
происшествий. Впоследствии ока-
залось, что командир дивизии на-
писал на меня представление к ор-
дену Красной Звезды.

Служба не была легкой. Полк 
часто принимал участие в бое-
вых действиях, а кроме того, он 
нес охрану резиденции Бабрака 
Кармаля. Наш десантный бата-
льон стоял в Лашкаргахе, там же 
стояли два батальона 40-й армии. 
Начальником гарнизона был наш 
командир батальона. Здесь нам 
сообщили о предстоящем прибы-
тии заместителя министра оборо-
ны СССР С.Л. Соколова. А когда я 
прибыл в гарнизон, комбат сра-
зу сказал мне, что не нужно за-
держиваться здесь надолго, по-
скольку, по данным разведки, ря-
дом находились «духи», которые 
готовились к нападению на гар-
низон. Мы встретили заместите-
ля министра обороны, провели его 
по гарнизону и сообщили ему о 
том, что в любое время может на-
чаться атака противника, попро-
сив не задерживаться. Он побла-
годарил нас и улетел. Буквально 
через час-полтора началось на-
падение. Личный состав гарни-
зона сразу же занял свои места и 
приступил к отражению, обстрел 
длился около часа, но в процессе 
боя я был ранен шальной пулей. В 
госпитале я лежал всего неделю – 
пулю извлекли быстро, она не уш-
ла глубоко. Мне предлагали офор-
мить инвалидность, но о какой ин-
валидности могла идти речь, когда 
меня ждали мои бойцы, моя служ-

ба! Много еще чего было на афган-
ской земле. Бойцы гибли на моих 
глазах, было такое, – и это самое 
тяжелое.

В 1986 году я заменился.
- Что было после 

Афганистана?
- После Афганистана я служил 

заместителем командира брига-
ды 39-й ДШБР в городе Хыров по-
до Львовом. Оттуда меня назначи-
ли заместителем командира диви-
зии в Мукачево, затем направили в 
Германию, где я находился четыре 
года до самого вывода войск.

В конце 1994 года прибыл в 
Сертолово, а через восемь меся-
цев подал рапорт на увольнение в 
запас: мне исполнилось 50 лет, я 
вышел на пенсию. Я открыл свое 
дело и активно работал еще две-
надцать лет.

- Расскажите о своей боевой 
подруге, ведь быть женой во-
енного, тем более десантника, 
без преувеличения, надо иметь 
призвание...

- Моя жена окончила эконо-
мический факультет сельскохо-
зяйственного института имени 
Плеханова в Москве. Семья сле-
довала за мной во всех моих слу-
жебных переездах. Жена устраи-
валась на работу везде, куда бы 
меня ни назначали. Дочь с отли-
чием окончила школу, окончила 
Киевский университет иностран-
ных языков, она очень способная. 
Сейчас жена на пенсии, а дочь ра-
ботает на Кипре переводчиком.

- Когда Вы пришли в 
Сертоловское отделение вете-
ранов локальных войн и воен-
ных конфликтов?

- Руководителя организации, 
А.Б. Рацкевича, я встретил бук-
вально на улице. Смотрю: идет 
майор в десантной форме. Я по-
дошел и стал его расспраши-
вать: откуда он, где служил и ког-
да. Оказалось, что он служил в 
Афганистане, где был команди-
ром саперного взвода в 357-м пол-
ку 103-й Витебской дивизии. Полк 
дислоцировался в крепости, кото-
рая называлась Бала-Хиссар и на-
ходилась в Кабуле. Мы разговори-
лись, он предложил мне вступить 
в организацию. Кроме того, я со-
стою в региональной организа-
ции ветеранов воздушно-десант-
ных войск.

- Что бы Вы хотели пожелать 
тем, кто служил в ВДВ, и, конеч-
но, молодежи, которая выбира-
ет службу Отечеству?

- Хорошей жизни. Тем, кто уволь-
няется, желаю найти хорошую ра-
боту, найти свое место в мирной 
жизни. Когда молодежь по своей 
воле идет в армию — это достой-
но похвалы. Войска ВДВ принад-
лежат к элите Вооруженных сил. 
Важно хорошо учиться, занимать-
ся спортом, тренировать выносли-
вость: десант слабых не любит.

Беседовал 
Петр КУРГАНСКИЙ
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Пресс-служба губернатора и Правительства 
Ленинградской области

В 47-м регионе ста-
ло меньше разводов и 
больше новорожден-
ных. Такие данные со-
общает Управление 
записи актов граждан-
ского состояния Ле-
нинградской области.

По данным орга-
нов ЗАГС, за полгода в 
Ленинградской обла-
сти родилось 7816 де-
тей, что на 0,9 % боль-
ше, чем за тот же пе-
риод прошлого года. 
Больше всего новорож-
дённых зарегистриро-
вано во Всеволожском, 
Гатчинском и Выборг-
ском районах.

Как сообщает управле-
ние, по сравнению с про-
шлым годом в области 
сократились разводы. 
В этом году за первые 6 
месяцев брак расторгли 
на 13 % меньше пар, чем 
в прошлом.

Чаще всего в 
Ленинградской обла-
сти заключали брак во 
Всеволожском и Вы-
боргском районах. Всего 
за полгода в 47-м регионе 
сыграли 3964 свадьбы. 

Кроме того, за 6 меся-
цев было зарегистриро-
вано 113 актов усынов-
ления (удочерения) де-
тей.

Справка.
Правительством Ле-

нинградской области ве-
дется планомерная ра-
бота по стимулированию 
рождаемости в регионе. 
В 2011 году было уста-

новлено дополнитель-
ное единовременное по-
собие в размере 100 ты-
сяч рублей при рождении 
одновременно трех и бо-
лее детей.

В 2012 году был введен 
региональный материн-
ский капитал многодет-
ным семьям на 3-го и по-
следующих детей — его 
размер с 2014 года еже-
годно индексируется и в 
2015 году составляет 110 
тысяч  822 рубля.

В 2013 году были уста-
новлены: ежемесячная 
денежная выплата на 
третьего ребенка и по-
следующих детей, ро-
дившихся после 31 де-
кабря 2012 года (размер 
ежемесячной денежной 
выплаты в 2015 году со-
ставляет 6940 рублей 
при среднедушевом до-
ходе семьи 24380 руб.).

В 2014 году был уве-
личен размер:

• ежемесячного посо-
бия  на ребенка (в сред-
нем на 6 %);

• ежемесячной денеж-
ной выплаты на третьего 

и последующего ребен-
ка с 6000 до 6540 рублей;

• ежемесячной денеж-
ной выплаты ветеранам 
труда, труженикам ты-
ла и жертвам политиче-
ских репрессий до 500 
рублей.

В 2015 году проведе-
на внеплановая индек-
сация размера:

• ежемесячных посо-
бий на детей;

• ежемесячной ком-
пенсации на полноцен-
ное питание беремен-
ным женщинам, кормя-
щим матерям, а также 
детям в возрасте  до 3-х 
лет;

• ежемесячной де-
нежной выплаты и еже-
месячной компенсации 
расходов ветеранам тру-
да, жертвам политиче-
ских репрессий и труже-
никам тыла внеплано-
во дважды (с 1 марта и 1 
сентября);

• ежемесячной де-
нежной компенсации по 
оплате жилого помеще-
ния и коммунальных ус-
луг ветеранам труда;

• ежемесячного де-
нежного вознагражде-
ния лицам, удостоенным 
звания «Ветеран тру-
да Ленинградской обла-
сти».

Увеличены размеры:
• ежемесячного посо-

бия на детей одиноких 
матерей и на детей, ро-
дители которых уклоня-
ются от уплаты алимен-
тов;

• единовременного по-
собия при рождении од-
новременно трех и более 
детей – с  100 тыс. руб. на 
семью до 100 тыс. руб. 
на каждого ребенка.

Установлены:
• единовременная де-

нежная выплата в раз-
мере 3 млн рублей  на 
приобретение благоу-
строенного жилого по-
мещения (квартиры, жи-
лого дома)  семьям,  в 
которых воспитываются 
одновременно родив-
шиеся после 31 дека-
бря 2013 года (усынов-
ленные (удочеренные) 
в возрасте до шести ме-
сяцев) трое и более де-
тей;

• ежемесячная де-
нежная выплата в раз-
мере 500 руб. гражда-
нам, родившимся в пе-
риод с 3 сентября 1927 
года по 2 сентября 1945 
года (категория «дети 
войны»);

• единовременная де-
нежная выплата ко Дню 
Победы в размере от 
1000 до 5000 руб. 

СЕМЬИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛИ КРЕПЧЕ

ПОТЕНЦИАЛ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ — 
В ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ 

КОНТРАКТАХ 
Более 160 млн рублей составила сумма 

энергосервисных контрактов, заключенных и 
реализованных в городах Ленинградской об-
ласти.

Об этом сообщил на видеоконференции с гла-
вами районных администраций председатель ко-
митета по топливно-энергетическому комплексу 
Андрей Гаврилов. Он отмечает положительные ре-
зультаты работы руководства региона в этой сфе-
ре.

Энергосервисные контракты применяются при 
установке автоматизированных индивидуаль-
ных тепловых пунктов в многоквартирных домах 
(Приозерск, Тихвин), насосов с частотно-регулиру-
емым приводом на предприятиях ЖКХ (Гатчинский 
водоканал), в бюджетных учреждениях (школах, 
детсадах) для установки энергоэффективных ку-
хонных плит, а также при модернизации уличного 
освещения.

Светодиодные фонари работают на улицах 
Тихвина, Бокситогорска, Кингисеппа. Вскоре пла-
нируется оснастить новыми источниками света 
Волховский, Приозерский, Лужский и Тосненский 
районы.

Как отметил председатель комитета, энерго-
сервисные контракты нужно активнее использо-
вать всем муниципальным образованиям. К при-
меру, ежегодно в целом по области на освещение 
улиц тратится порядка 400 млн рублей, а при пе-
реводе на светодиодные фонари экономия может 
составить до 240 млн. Только на уличном освеще-
нии можно сэкономить больше половины бюджет-
ных средств.

Справка.
Преимущество энергосервисных контрактов за-

ключается в том, что энергоэффективные меро-
приятия не требуют дополнительных финансовых 
вложений со стороны муниципальных образова-
ний и бюджетных учреждений, так как оплата по 
ним осуществляется только за счет средств, сэко-
номленных заказчиком на оплате энергоресурсов 
(тепловая энергия, горячая вода, электричество).

47-Й РЕГИОН – 
СВОБОДНЫЙ ОТ НАРКОТИКОВ

 Жители Ленинградской области стали чаще 
взаимодействовать с правоохранителями в анти-
наркотической работе.  В 47-м регионе заверши-
лась ежегодная акция «Область без наркотиков».

С 22 июня по 22 июля в 47-м регионе прошла 
ежегодная акция «Область без наркотиков». В рам-
ках антинаркотического месяца в летних лагерях 
и детских домах региональные органы по борьбе 
с наркотиками провели профилактические бесе-
ды. В населенных пунктах  установлены стенды ан-
тинаркотической направленности, распространя-
лись буклеты «Нет наркотикам».

В период акции на территории Ленинградской 
области проведено 65 профилактических рейдов в 
местах массового досуга молодежи. 

Муниципальные власти совместно с правитель-
ством Ленинградской области проводили конкур-
сы рисунков, плакатов и фотографий «Мы за здо-
ровый образ жизни!», акции «Территория здорово-
го образа жизни» и «Спорт как образ жизни», со-
ревнования по футболу, конкуру и т.д. 

Справка. 
Основные цели акции – формирование у жите-

лей региона негативного отношения к наркомании, 
информирование молодежи о вреде наркотиков, 
сбор информации о местах их распространения и 
повышение активности населения по информиро-
ванию правоохранительных органов о фактах не-
законного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

В акции приняли участие региональное управле-
ние Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, Главное 
управление Министерства внутренних дел России 
по  Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
органы исполнительной власти Ленинградской 
области (субъекты системы профилактики нарко-
мании), органы местного самоуправления, обще-
ственные организации и объединения, осущест-
вляющие свою деятельность в сфере профилакти-
ки наркомании, а также жители Ленинградской об-
ласти. 

С 1 августа вступил в 
силу подписанный гла-
вой 47-го региона за-
кон о дополнитель-
ных мерах поддерж-
ки в виде региональ-
ной денежной выплаты 
для инвалидов боевых 
действий и вдов ин-
валидов боевых дей-
ствий.

«Мы не стали ждать 
2016 года и решили, что 
выплаты нужно начать 
уже в этом году, изыска-
ли дополнительные 6 млн 
для того, чтобы на полго-
да раньше начать эту вы-
плату», — сказал времен-
но исполняющий обя-
занности губернатора 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Законопроект разра-
ботан по инициативе гла-
вы региона после не-
скольких встреч с пред-
ставителями обществен-
ности и ветеранами бо-

евых действий. Выплата 
распределяется с учетом 
критерия нуждаемости и 
носит заявительный ха-
рактер. Всего закон кос-
нется примерно 170 ин-
валидов и 160 вдов.

Размер выплаты диф-
ференцирован в зави-
симости от группы ин-
валидности: первая — 

7800 рублей; вторая —  
4680 рублей; третья — 
2340 рублей. Выплата 
не вступившим в другой 
брак супруге (супругу) 
умерших инвалидов бо-
евых действий — 2340 
рублей.

Справка.
За основу установле-

ния подхода к опреде-

лению размеров еже-
месячной региональной 
выплаты приняты пред-
ложения Ленинградской 
региональной органи-
зации Общероссийской 
общественной органи-
зации инвалидов войны 
в Афганистане и воен-
ной травмы «Инвалиды 
войны».

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УТВЕРЖДЕНА 
НОВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДОПЛАТА

2016 ГОД В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ — ГОД СЕМЬИ
Год старшего поколения сменится в 

Ленинградской области Годом семьи. Об 
этом объявил глава 47-го региона Александр 
Дрозденко.

«С 2012 года у нас установилась добрая тради-
ция — каждый год посвящать какому-либо очень 
важному для нас направлению, важной теме. Так, 
год 70-летия Великой Победы проходит в обла-
сти под знаком старшего поколения. 

И я торжественно объявляю следующий год 
Ленинградской области — Годом семьи. Именно 
крепкая семья является основой здорового об-
щества. И благодаря любви к детям, уваже-
нию к взрослым мы добьемся, чтобы наш реги-
он стал не только территорией успеха, но и об-

ластью успешных людей», — сказал Александр 
Дрозденко.  
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Она неохотно делилась 
своими воспоминаниями, 
хотя опыт выступления пе-
ред самой разной аудито-
рией у нее большой. Ее ча-
сто приглашают в школы 
и детские сады, она пред-
ставляет ветеранскую орга-
низацию нашего города на 
мероприятиях различного 
уровня.

Родилась Зинаида Михай-
ловна в Ленинграде в 1935 
году. Семья жила в цен-
тре города, рядом с Тех-
нологическим институтом. 
Перед войной в 1940 году 
родился младший брат, а па-
пу забрали на финскую вой-
ну, и мама осталась с дву-
мя детьми на руках. Начало 
войны и блокады Зинаида 
Михайловна совсем не пом-
нит, слишком маленькой де-
вочкой она тогда еще была, 
но ощущение страха оста-
лось в памяти на всю жизнь.

- Вывезли нас только в 1943 
году в Костромскую область, 
там жила бабушка, мамина ма-
ма. Голодные, почти раздетые, 
мы эвакуировались. Мама дер-
жала брата на руках, а я креп-
ко держалась за мамину руку. 
Но и у бабушки в деревне бы-
ло голодно, питались мороже-
ной картошкой, а когда мама 
немного окрепла после бло-
кадного голода, ее отправили 
на работу, рыть окопы. Детей 
оставили на бабушку, хотя ни 
одна бабушка не хотела брать 
к себе детей. Ведь неизвест-
но, что могло случиться с теми, 
кто работал на окопах, могли и 
убить, и тогда непонятно было, 
что делать с детьми. Мама при 
каждой возможности приходи-
ла нас проведать, убедившись, 
что мы живы-здоровы, отправ-
лялась обратно. 

Когда подошло время идти в 
школу, а к этому времени она 
уже научилась читать, малень-
кой Зине совершенно нечего 
было ни надеть, ни обуть.

Обувку соорудили из бабуш-
киных дореволюционных са-
пог. Видимо, во времена ба-
бушкиной молодости они были 
модными, но со временем ко-
жа рассохлась, хотя еще могли 
послужить.  Когда девочка сто-
яла у доски, у нее возникало 
странное ощущение, словно 
она врастала в пол. Гвозди, ко-
торыми были подбиты каблуки 
сапог, начинали проваливать-
ся в деревянный пол. Хорошо 
еще, что никто этого не заме-
чал и не дразнил девочку. 

Вместо портфеля была сум-
ка, сшитая из куска кожи и двух 
деревянных дощечек.

Начальная школа находилась 
на расстоянии трех километров 
от дома, поэтому ходили стай-
кой, в несколько человек, до-
рога шла через лес, а кругом не 
было никакого жилья.  

После начальной школы об-
учение продолжилось в дру-
гой школе, и она была еще 
дальше, чем предыдущая, 
за пять километров от дома. 
Идти приходилось по бывшему 
Екатерининскому тракту, уже 
заросшему, с провалившими-
ся мостками.

Особенно трудно было зи-
мой. Дорогу заметало, морозы 
стояли сильные, и чтобы как-то 
облегчить путь и продвигаться 
побыстрее, к валенкам привя-
зывали деревянные дощечки, 
вместо настоящих лыж, кото-
рых ни у кого не было. 

Как-то раз до самой дерев-
ни детей провожал волк, кото-
рого они поначалу приняли за 
собаку.

В летнее время школьники 
работали на полях, помогали 
взрослым убирать и теребить 
лен. Работа была пыльная, уто-
мительная. Жили в спартан-
ских условиях, спали вповалку 
прямо на полу.

- Как сложилась Ваша по-
слевоенная жизнь?

- Когда закончилась вой-
на, мама с братом уехали  в 
Ленинград, а я осталась с ба-
бушкой, нужно было окон-
чить семилетку. Бабушка, вид-
но, чувствовала, что ей недол-
го осталось, и предупреждала 
меня: вот закончишь школу, и я 
умру. Но она не дождалась, по-
ка я закончу учебу, еще рань-
ше она слегла, и мне приходи-
лось самой носить дрова и во-
ду, топить печку. Каждый день, 
приходя из школы, я осторож-
но проходила мимо бабушки 
и проверяла, жива ли она, ды-
шит. Так я вырабатывала свою 
силу воли. 

Но в марте бабушка умерла, 
и до окончания выпускных эк-
заменов мне пришлось жить у 
чужих людей, самостоятель-
но готовить себе еду. Седьмой 
класс я закончила на «отлич-
но», кроме «четверки» по не-
мецкому, который я принципи-
ально не хотела пересдавать.

Вместе с дальним родствен-
ником я уехала в Ленинград. 
Нужно было продолжить уче-
бу, и мама хотела, чтобы я вы-
училась на швею, но мне это не 
нравилось. Я поступила в 1-ую 
фельдшерскую школу (учили-
ще) и получила специальность 
фельдшера. 

Еще в училище мы катались 
на лыжах в ЦПКиО. Лыжи дава-
ли напрокат, и оказалось, что 
я лучше ленинградских дев-
чонок стою на них. На лыжных 
соревнованиях я очень удачно 
пробежала дистанцию, и наш 
физрук стал отправлять ме-
ня на все соревнования, в том 
числе и областные. Я легко 
преодолевала любые дистан-
ции, сказывалась детская за-
калка. Потом занялась спор-
тивной гимнастикой и освоила 
все спортивные снаряды, име-
ла 2-ой взрослый разряд.

По окончании училища в 
1954 году встал вопрос о рас-
пределении. Я готова была 
ехать куда угодно, в отличие 
от сокурсниц, которые всеми 
правдами и неправдами стре-
мились остаться в Ленинграде.  
И тут неожиданно мне помог 
мой преподаватель физкуль-
туры, и меня оставили в род-
ном городе. Свой путь в ме-
дицине я начала в санитарно-
эпидемиологической службе  
Фрунзенского района, там, где 
я проходила практику, где меня 
знали и приглашали на работу.

В 59-м вышла замуж за буду-

щего курсанта летного военно-
го училища. Познакомились мы 
с ним в Пушкине, куда я с под-
ругой приезжала к своей тет-
ке. Гуляли по парку, катались 
на лодке. Перед поступлением 
в училище моего жениха отпра-
вили на целину. Мы, конечно, с 
ним переписывались и встре-
чались на каникулах.

После окончания военного 
училища первым местом на-
шей службы был Бобруйск, ку-
да я приехала с огромным не-
подъемным чемоданом с ве-
щами и продуктами. В день 
моего приезда муж был в не-
бе. А первое, что меня удиви-
ло в белорусском городе, была 
речь на улицах, вывески и теа-
тральная афиша на еврейском 
языке.

Жили на съемной квартире, 
муж летал. Прожив совсем не-
долго в Бобруйске, мы уехали 
в Минск. 

Всего за свою жизнь из горо-
да в город, с аэродрома на аэ-
родром я переезжала 18 раз. 
И каждый раз приходилось па-
ковать вещи, собирать чемо-
даны, а потом устраиваться на 
новом месте и заново налажи-
вать жизнь.

После событий в 
Чехословакии мужа отправи-
ли служить в Германию, где мы 
тоже несколько раз переезжа-
ли с аэродрома на аэродром. В 
1974 году приехали служить в 
Ленинградский военный округ, 
а с 1975 года я устроилась в 
Вартемягскую больницу, где 
проработала 25 лет старшей 
медицинской сестрой. В об-
щей сложности я отдала меди-
цине 40 лет, работала в армей-
ских госпиталях и авиаотря-
дах, гражданских медицинских 
учреждениях.

Последнее место службы - 
Агалатово. 

В Сертолово Зинаида 
Михайловна Тихонова жи-
вет с 1982 года, имеет сы-
на, внучку и двух правнуков, 
в воспитании которых она 
тоже принимает деятельное 
участие. 

А еще Зинаида Михайловна 
любит бывать на концертах и 
в театре, не пропускает инте-
ресные поездки и экскурсии, 
сохраняет королевскую осанку 
и всегда, как говорится,  «дер-
жит марку».

С ветераном беседовала
Ольга БЕРЕСНЕВА

 Наши  ветераны

«ВСЕГО ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ С МЕСТА НА 
МЕСТО МНЕ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЕХАТЬ 18 РАЗ»

ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА ТИХОНОВА, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ЖИТЕЛЬНИЦА БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

«ТИХАЯ ОХОТА» может обернуться 
серьезными последствиями

Сбор грибов для сертоловчан – одно из самых любимых увлече-
ний. С приближением осени все стремятся посетить свои излюблен-
ные, проверенные годами места. Популярностью пользуется и во-
енный полигон. Ежегодно с началом грибного сезона военнослужа-
щие пытаются предупредить местных и приезжих грибников о смер-
тельной опасности. Однако достучаться до каждого невозможно. 
Доказательство этому – ежегодная печальная статистика, согласно 
которой на военных полигонах погибают собиратели грибов. 

Сейчас на полигоне в дневное и ночное время ведутся стрельбы. 
Зачастую даже при большом желании военнослужащие не смогут 
заметить на огромной территории грибников. 

Уважаемые сертоловчане! Задумайтесь, стоит ли ставить под 
удар собственную жизнь ради корзинки грибов. Выбирайте более 
безопасные места, берегите себя.

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!
В первой половине мая 2015 года жители ЖСК «Модуль», как и мно-

гие горожане Сертолово, были крайне возмущены очень громкими 
разрывами снарядов на военном полигоне вблизи города Сертолово. 
От взрывной волны во многих домах дрожали стекла, шатались неболь-
шие строения, плакали дети.

Убедительно просим Вас обратиться в военное ведомство с прось-
бой принять соответствующие меры по недопущению подобных явле-
ний в будущем.

В прошлые годы при подрыве устаревших боеприпасов (утилизации) 
подобная практика прекратилась после вмешательства представите-
лей Министерства обороны Российской Федерации. Очень надеемся, 
что в данной ситуации (условиях) Ваше обращение также будет услы-
шано и военные специалисты примут соответствующие меры по недо-
пущению использования мощных (громких по звуку и взрывной волне) 
боеприпасов вблизи населенного пункта Сертолово.

 С уважением председатель ЖСК «Модуль» В. ОСПИННИКОВ

Жилищно-строительный 
кооператив «Модуль»
 183650, Лен. обл., г. Сертолово,
ЖР «Модуль», ул. Благодатная, д. 1
ОГРН 10378080055674
ИНН 7804938536 КПП 470301001
e-mail: gsk-modul@mail.ru
тел.: 596-79-11 № 112 3 мая 2015 г.

188650. Ленинградская область,
 г. Сертолово
ул. Молодцова, дом 7 корпус 2
ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ
г. СЕРТОЛОВО Ю.А. ХОДЬКО

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!
В адрес администрации МО Сертолово поступило обращение пред-

седателя ЖСК «Модуль» В. Оспинникова по фактам громких разрывов 
снарядов вблизи населенного пункта Сертолово.

Администрация МО Сертолово направляет в Ваш адрес копию ука-
занного обращения для проверки фактов, изложенных в обращении, и 
принятию мер по недопущению подобных явлений.

Приложение: Копия обращения председателя ЖСК «Модуль» В. 
Оспинникова от 03.06.2015 г. № 112, на 1-м листе.

Глава администрации МО Сертолово Ю.А. ХОДЬКО

Администрация 
муниципального образования
Сертолово Всеволожского 
муниципального района
Ленинградской области
ул. Молодцова, д. 7 корп. 2,
г. Сертолово, Ленинградская 
область, 188650 тел/факс: 593-29-02, 
e-mail: upravdelami@bk.ru
от 15.06.2015 №05-07-525/15-0-0

Командующему войсками 
Западного военного округа 

генерал-полковнику 
А.А. СИДОРОВУ

191055, г. Санкт-Петербург, 
Дворцовая площадь, д. 10

 на № 112 от 03.06.2015

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!
По поручению командующего войсками Западного военного окру-

га обращение председателя ЖСК «Модуль» В.А.ОСПИННИКОВА от 
3 июня 2015 года, в соответствии со статьями 8, 9 Федерального за-
кона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» управлением боевой подготовки 
Западного военного округа изучено и рассмотрено.

По существу вопросов обращения сообщаю:
действительно, на территории, вблизи г. Сертолово, дислоцирует-

ся полигон учебного центра Западного военного округа. Однако, ис-
ходя из возможностей указанного полигона, а также специфики под-
готовки курсантов по своим воинским учетным специальностям, на его 
территории стрельба из крупнокалиберного вооружения не ведется. 
Утилизация устаревших боеприпасов на данном полигоне никогда не 
проводилась и проведение ее в дальнейшем не планируется.

В соответствии с приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 18 октября 2014 г. № 745 «Об утверждении порядка вза-
имодействия органов военного управления, соединений, воинских 
частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации при 
организации и проведении мероприятий по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан Российской Федерации», а также в соответ-
ствии с Планом проведения основных мероприятий по подготовке к 
Армейским играм «Гонка Героев» на полигоне войсковой части 71717 
«Песочненский» в период с 16 по 17 мая 2015 г. проводилась военно-
спортивная игра «Гонка Героев» в честь 70-летия Дня Победы.

С начала марта 2015 г. в ходе подготовки (тренировок) и во время про-
ведения указанного мероприятия использовалась имитация (холостые 
выстрелы, взрывпакеты), использование которой явилось, как следствие, 
возмущением горожан г. Сертолово и жителей ЖСК «Модуль». При прове-
дении мероприятий Армейских игр, а также мероприятий боевой подго-
товки на объектах учебно-материальной базы полигона «Песочненский» 
нарушений требований приказа Министра обороны 2010 года № 150 «Об 
учебно-материальной базе Вооруженных Сил Российской Федерации» 
не выявлено.

Вместе с тем сообщаю, что в период с 15 по 16 августа 2015 г. на по-
лигоне войсковой части 71717 «Песочненский» будет проводиться вто-
рой этап Армейских игр «Гонка Героев».

В целях военно-патриотического воспитания молодежи муници-
пального образования Сертолово командование штаба округа пригла-
шает принять участие желающих в мероприятиях Армейских игр.

С уважением ВрИО начальника управления боевой подготовки 
полковник М. СМОЛЯКОВ

На №05-07-525/15-0-0 
от 15 июня 2015 г.
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБОРОНЫ России)
ОБЪЕДИНЁННОЕ  СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
КОМАНДОВАНИЕ ЗАПАДНОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА
г. Санкт-Петербург, 191055
18.07. 2015 г. № 21/1759

Главе администрации 
муниципального образования Сертолово 

Всеволожского 
муниципального района
 Ленинградской области

 Ю.А. ХОДЬКО
 ул. Молодцова, д. 7 корп. 2

г. Сертолово,  Ленинградская обл., 188650

СЕРТОЛОВЧАНЕ ОБЕСПОКОЕНЫ 
СТРЕЛЬБОЙ НА ПОЛИГОНЕ

Диалог с властью

В адрес администрации МО Сертолово поступили жалобы жителей 
на шумное проведение мероприятий на военном полигоне в связи  со 
стрельбами и Армейскими играми «Гонка Героев. За разъяснением си-
туации администрация города обратилась к командованию Западного 
военного округа. Представляем вниманию читателей всю переписку.
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       Хобби

РЕАЛИЗОВАТЬ ТАЛАНТ 
СЛОЖНО,  НО МОЖНО...

Город - это не стены зданий, город – это те люди, которые в нем живут, ведь всем из-
вестно, что человек красит место, а не наоборот. В этом отношении город можно срав-
нить с паззлом, и тогда  каждый его житель будет частью этого большого паззла, без ко-
торой невозможно представить картину цельной. От того, насколько ярок, интересен и 
деятелен каждый горожанин, зависит то, каким будет лицо его города. Редакции нашей 
газеты удалось узнать, что в микрорайоне Черная Речка живет очень талантливый моде-
лист, в чьих руках бумага может превращаться в машину, самолет, стреляющий танк или 
боевое оружие, как, например, лук.

Иван Родионов рассказал нашему корреспонденту, как начиналось его увлечение, как оно 
переросло в страсть и почему моделированию не суждено было стать делом его жизни.

- Ваша коллекция сегод-
ня насчитывает более сот-
ни моделей из бумаги: ма-
шины, военная техника, 
мечи, огнестрельное ору-
жие. А помните ли Вы свою 
первую модель из бумаги? 
Иными словами, с чего на-
чалось Ваше необычное ув-
лечение?

- Моя первая модель… Это 
была какая-то простая машин-
ка из бумаги, раскрашенная 
гуашью. Мне сложно вспом-
нить, потому что это было бо-
лее двадцати пяти лет на-
зад. Если говорить откровен-
но, мое увлечение моделиро-
ванием родилось из желания 
владеть чем-то, но не иметь 
возможности это приобрести. 
Я подумал: если я не могу что-
то купить, значит, я сделаю эту 
вещь сам. Например, как-то 
мне захотелось компаундный 
блочный лук. В те времена это 
чудо инженерной техники сто-
ило 40 тысяч рублей, и, конеч-
но, позволить его возможно-
сти у нашей семьи не было. И 
я собрал его сам, затратив для 
этого гораздо меньшие сред-
ства. И подобная история ле-
жит в основе создания почти 
всех моих моделей. 

- Почему именно бумага 
стала исходным материа-
лом?

-Бумага есть материал оп-
тимальный в плане сочета-
ния цены и качества. С помо-
щью особенной пропитки и 
различных технологий бумага 
может приобретать свойства, 
которые будут близки по сво-
им характеристикам к пласти-
ку. Таким образом, из бумаги 
можно изготовить деталь лю-
бой сложности, и в случае не-
удачи ее будет нежалко вы-
бросить.

- Чем объясняется тема-
тика моделей? Особое вни-
мание Вы почему-то уделя-
ете именно танкам?

- Когда в 2009 году я начал 
работать в охранной структу-
ре, у меня появилась масса 
свободного времени. В одну 
из скучных смен мне позвонил 
мой друг, в прошлом танкист 
и ветеран второй чеченской 
кампании. Он рассказал об 
онлайн-игре про танки Word of 
Tanks. На тот момент я не при-
знавал такого времяпрепро-
вождения, но решил попро-
бовать. В игре я ознакомился 
с настоящими монстрами во-
енной техники, такими, как не-
мецкий танк «Пантера», и дру-
гими. Это вдохновляло меня 
на создание новых моделей. 

Через несколько лет я на-
чал играть на массовых чем-
пионатах, не без успеха, про-
шу заметить. Во время подго-
товки к одному из чемпиона-
тов я познакомился с моей  су-
пругой. Так танки определили 
мою судьбу. Кстати, послед-

ний танк – Объект 261 – был 
изготовлен в подарок к ее дню 
рождения.

- Расскажите, как созда-
ется модель: идея, чертеж, 
детали, время работы?

- Идея рождается абсолют-
но спонтанно. В детстве я мог 
вскакивать с кровати среди 
ночи, вдохновленный новой 
мыслью о будущей модели, и 
начинать делать чертеж. Чем 
сложнее по своей конструк-
ции становились модели, тем 
труднее обстояло дело с чер-
тежами. Мне приходилось до-
ставать их из самых разных 
мест, порой очень отдален-
ных. 

Для примера расскажу исто-
рию создания моделей не-
мецких танков «Тигр-2» и 
«Пантера». Охваченный жела-
нием создать их собственны-
ми руками, я написал письмо 
в Германию, адресованное за-
воду «Porsche», где когда-то 
делали эти танки. В нем я рас-
сказал, что я моделист и про-
сил помощи в том, чтобы мне 
предоставили чертежи этих 
танков. Знакомые помогли пе-
ревести письмо на немецкий 
язык, я отправил его и ждал 
ответа две недели. И ответ 
пришел: электронное письмо 
весом 465мб. В нем был ар-
хив оригинальных чертежей 
танков «Тигр-2» и «Пантера» 
образца 1943 года, подпи-
санных самим покойным 
Фердинандом Порше. В этих 
чертежах было все до едино-
го болта и провода: настоль-
ко детальные, что можно было 
при желании собрать насто-
ящий танк. Я же перевел раз-
меры в любимый масштаб 1 к 
14 и осуществил желаемое. 

Сборка требует немало вре-
мени. Для изготовления де-
талей применяется большое 
множество самых различных 
техник: термообработка по-
верхности, пресс, сварка, от-
ливание вручную различных 
деталей, горячая ковка, при-
менение эпоксидных смол и 
пластификаторов - все это в 
домашних условиях, порой не 
без ущерба для здоровья и со-

стояния квартиры. 
- Вы пробовали получить 

профессию, которая ста-
ла бы логическим продол-
жением дела, в которое Вы 
вкладывали столько души 
и сил? Например, макетчи-
ком?

- Пробовал: я приходил в не-
сколько компаний, но мне там 
было категорически неинте-
ресно. В основном в этих ме-
стах занимались сборкой ма-
кетов жилых массивов или 
что-то в этом роде. Несмотря 
на то, что работа ручная и тру-
доемкая, оплата труда была 
фиксированной и небольшой, 
поэтому я уходил.

Было время, когда я рабо-
тал на «Ленфильме». Это бы-
ло интересно. Я сотрудничал 
со многими известными людь-
ми. Однако и с этой компани-
ей пришлось распрощаться 
по той же причине: цифры, ко-
торые я озвучивал для реали-
зации их проектов, людей не 
устроили. 

- Сегодня Вы заняты стро-
ительным делом. Довольны 
ли тем, что Ваш талант, ув-
лечение, осталось только 
как хобби и не переросло в 
нечто большее? 

- Я ни о чем не жалею. 
Благодаря уходу в строитель-
ный бизнес я начал жить ком-
фортно и сегодня ни в чем не 
нуждаюсь. А про свой талант я 
не забыл: просто пустил его в 
другое русло. Строить диалог 
с клиентом, располагать его 
к себе – это тоже искусство 
в своем роде. Сделать такие 
деньги, как я получаю сегод-
ня, на производстве моделей 
невозможно. Если только не 
держать свой завод.

- Ваша мама до сих пор 
хранит все Ваши модели, на-
чиная с самых первых и за-
канчивая абсолютно потря-
сающими Вашими послед-
ними моделями. Как думае-
те, можно ли найти им место 
на какой-нибудь выставке? 
Безусловно, стены родно-
го дома – лучшее место для 
них, но может стоит показать 
их общественности?

- Я не против поучаство-
вать в конкурсах и выставить 
на них свои модели. Но у ме-
ня много работы и нет време-
ни заниматься организатор-
скими вопросами. Если най-
дутся люди, заинтересован-
ные в сотрудничестве, то я 
готов с радостью с ними по-
общаться.

- Чего пожелаете моло-
дым ребятам, которые об-
наружили у себя талант, но 
пока не знают, как его реа-
лизовать в жизни?

- Пусть мои слова не окажут-
ся самыми оптимистически-
ми, но я скажу, исходя из сво-
его опыта: в нашей стране ре-
ализовать талант сложно. Но 
если есть сильное желание и 
возможности, нужно разви-
вать свои способности и  ид-
ти в специализированные ме-
ста, как, например, Дворец 
творчества юных, различ-
ные предметные и тематиче-
ские кружки. Есть также мно-
го Интернет-сообществ, где 
могут и подсказать, и расска-
зать, и показать. Благо в на-
ши дни проблем с доступно-
стью информации нет. Но что-

бы чего-то добиться в жизни, 
придется приложить усилия.

Беседовала 
Ксения ВАСИЛЬЕВА
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 Память

ВОССТАНОВИМ  ИСТОРИЧЕСКУЮ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ  ВМЕСТЕ

В редакцию нашей газеты обратилась Татьяна Васильевна Никулина, 
дочь героя, сражавшегося за свободу нашего Отечества в годы Великой 
Отечественной войны и отдавшего за нее жизнь. Она просит о помощи: 
восстановить историческую справедливость и вручить их семье орден 
Красного Знамени, которым был награжден отец. Несмотря на то, что в 
этом году мы отпраздновали уже 70-летие Победы, награда до сих пор 
ищет Василия Егоровича Дрескова. 

Подобных случаев, к 
сожалению, немало. В 
фондах Минобороны 
сегодня хранятся бо-
лее двух миллионов ме-
далей и орденов, кото-
рые до сих пор не вру-
чены участникам вой-
ны. Причины разные: 
высокая степень рота-
ции личного состава, 
ошибки канцеляристов, 
ошибки полевой почты. 
Также большую роль в 
этом сыграло то, что на 
прохождение наградной 
документации затрачи-
валось слишком много 
времени. Пока приказ о 
награждении проходил 
десятки инстанций, под-
писывался в Москве и 
только потом отправлял-
ся в часть, награжден-
ный герой за это время 
мог погибнуть, быть ра-
неным и находиться в 
госпитале или быть пе-
реведенным в другую 
часть. Таким образом, 
медаль или орден ока-
зывались в архиве.

Поиск участников 
ВОВ, не получивших на-
грады, продолжается 
до сих пор. Мы убежде-
ны, что ни один герой, 
ни один подвиг Великой 
Отечественной войны 
не должен быть забыт.  
Семья Дресковых стара-
ется сохранить память о 
своем герое, чтобы пе-
редать эту память поко-
лениям. Этим самым она 
выполняет очень важ-
ную гражданско-патри-
отическую миссию рус-
ского народа: хранить 
память о подвиге на-
ших предков – это мень-
шее, что мы можем от-
дать  защитникам нашей 
Родины, и большее, что 
мы можем  сделать для 
того, чтобы история не 
исказилась и наши дети 
и внуки знали историче-
скую правду. 

Поэтому наша газе-
та считает своим граж-
данским долгом по-
мочь родственникам ге-
роя добиться истори-
ческой справедливости 
и рассказать о подви-
ге Василия Егоровича 
Дрескова.

Василий Егорович 
Дресков, 1905 года рож-
дения, уроженец города 
Бабаево, погиб в годы 
Великой Отечественной 
войны.

В 1989 году родствен-
никам Дрескова при-
шло письмо из Главного 
управления кадров 
Министерства обороны 
СССР, в котором сооб-
щалось следующее:

«На Ваше письмо со-
общаю, что действи-
тельно Дресков Васи-
лий Егорович, 1905 го-
да рождения, в годы 
Великой Отечественной 
войны был награж-
ден орденом Красного 
Знамени, который ему
не был вручен. Цент-
ральным архивом 
Министерства оборо-
ны СССР 30 марта 1989 
года дано указание 
управлению кадров 

Ленинградского во-
енного округа о пере-
даче документов о на-
граждении Дрескова 
В.Е. семье для хране-
ния как память».

Прошло десятки лет, 
но ордена до сих пор в 
семье нет.

Родственники хра-
нят  газету «Вперед» 
от 11 ноября 1989 го-
да № 135, на страни-
цах которой под рубри-
кой «Награды ищут ге-
роев» опубликован рас-
сказ ветерана Великой 
Отечественной войны 
Михаила Алексеевича 
Матвеева о том, как в 
1944 году группа до-
бровольцев, в число ко-
торых входил Василий 
Егорович Дресков, спас-
ла мост над Днестром от 
взрыва.

Добраться до цели бы-
ло очень сложно. Перед 
самым мостом горе-
ло здание вражеского 
склада. По обеим сто-
ронам окопались фаши-
сты, плотно прикрывая 
подступы к мосту. Они 
надеялись на то, что ни-
кто не рискнет пробить-
ся к реке через бушую-
щий огонь.  Но тут фаши-
сты просчитались: о том, 
насколько отчаян может 
быть русский солдат в 
своих поступках во имя 
спасения и любви к сво-
ей Родине, знает только 
человек, родившийся на 
русской земле.

Капитан Милионщи-
ков, который возглавлял 
группу добровольцев, 
рассчитывал именно на 
это. Солдаты двигались 
по узкому проходу меж-
ду двумя частями горя-
щего склада. Это бы-
ли самые трудные трид-
цать метров в их жизни – 
именно это расстояние 
им пришлось пройти в 
бушующем огне.

Когда в лицо удари-
ла упругая волна реч-
ной прохлады и мост 
оказался совсем рядом, 
медлить было нельзя. 
Солдаты двинулись к мо-
сту, но едва группа при-
близилась к цели, как 
на него хлынула колон-
на артиллерийских тяга-
чей с орудиями на при-
цепе. Потом с оглуши-
тельной скоростью про-
неслись мотоциклы с ко-
лясками и пошли  танки. 
Лязг их гусениц и гул мо-
торов стали убедитель-
ным подтверждением 
того, что враг отступает, 
и возможно, это пере-
правляются последние 
его части. Нужно было 
торопиться. Солдатам 
предстояло срочно об-
следовать конструкцию 
моста, найти места за-
ложения взрывчатки. 
Задача оказалась не из 
легких. Вначале солда-
ты пробирались по фер-
мам моста, хотя и ощу-
пью, но в полный рост, 
а дальше балка начала 
сужаться и приходилось 
передвигаться на чет-
вереньках. На середине 
фермы опора для ног со-

всем исчезла, и какой-
то участок моста груп-
па преодолевала на ру-
ках, повиснув над рекой. 
Казалось, что вот-вот 
онемевшие пальцы сол-
дат разожмутся, и раз-
ведчики один за другим 
полетят в воду с голово-
кружительной высоты. 
Однако русский солдат 
преодолел страх и труд-
ности.

Провода, тянувшие-
ся над головой развед-
чиков, были обесточе-
ны. Когда солдаты пе-
редвинулись к краю мо-
ста, их обнаружили сол-
даты охраны фашистов. 
Началась перестрелка, в 
которой был ранен и наш 
разведчик. Прикрывая 
его, наши солдаты от-
крыли огонь из автома-
тов, и один за другим не-
мецкие солдаты с кри-
ком летели  в воду.

Перед тем как отсту-
пить, фашисты успели 
зажечь бикфордов шнур. 
Дымная струйка быстро 
бежала по шнуру, све-
сившемуся над фермой. 
Один из разведчиков 
подпрыгнул, ухватился 
за верхнюю часть фермы 
и дотянулся до тлеюще-
го шнура. Он изловчился 
и в одно мгновение рас-
сек лезвием ножа шнур 
на две части. Почти од-
новременно в этот мо-
мент капитан группы пе-
ререзал электропро-
вод, положенный с бе-
рега к ящикам со взрыв-
чаткой. А совсем рядом 
закипал тяжелый бой. 
Опрокидывая вражеские 
заслоны, прорывались 
к реке наши гвардейцы. 
По мосту загрохотали 
первые советские тан-
ки. Задание по спасе-
нию моста через Днестр 
было успешно выполне-
но – мост остался в со-
хранности.

На этом рассказ 
Михаила Алексеевича 
был закончен, но в по-
слесловии он написал 
следующее:

«Война закончи-
лась, и бывшие раз-
ведчики разъехались 
по стране, следы их 
затерялись. Может, 
кто-то из них отзовет-
ся на эту публикацию, 
или отзовутся их род-
ные. Министерство 
обороны разыскива-
ет их всех для вруче-
ния орденов Красного 
Знамени.

Но отважному солдату 
Дрескову было не суж-
дено дождаться вруче-
ния награды. Его доче-
ри, которая находит-
ся сегодня в почтенном 
возрасте, очень хочет-
ся успеть добиться пе-
редачи ордена Красного 
Знамени в семью как 
знака мужества, стой-
кости и героизма, про-
явленных отцом в годы 
Великой Отечественной 
войны, чтобы новые по-
коления смогли сберечь 
память о своем герое.

Виктория 
НОЖЕНКО

Традиционно летом 
совет депутатов, ад-
министрация  МО Сер-
толово при поддержке 
Совета ветеранов МО 
Сертолово приглашает 
сертоловчан пенсионно-
го возраста принять уча-
стие в смотре-конкур-
се «Ветеранское подво-
рье». 

Муниципальный конкурс 
приурочен ко дню рожде-
ния Сертолово, и его ито-
ги подводятся накануне 
Дня города, чтобы в тор-
жественной обстановке 
поздравить его участни-
ков и наградить тех, чей 
труд приносит радость не 
только самим труженикам, 
но и жителям нашего горо-
да. Ведь они преобража-
ют наш город, делают его 
уютнее и краше. 

Чтобы оценить самую 
красивую придомовую 
территорию и выявить 
лучших в этой номинации, 
конкурсная комиссия про-
шла по улицам города 30 
июля и обратила внима-
ние на самые нарядные и 
ухоженные палисадники, 
которые порадовали глаз 
обилием цветов и инте-
ресных растений.

Особенно привлекли 
внимание цветы в торце 
дома № 4, корпус 1 по ул. 
Центральная. Второй се-
зон подряд их выращи-
вает Эльвира Алексеевна 
Скрипнюк. Делает она это 
с большим энтузиазмом, 
хотя живет на 4-ом этаже 
и не имеет возможности 
любоваться своими цве-
тами, как те, кто живет на 
первом.

Многим знакома аль-
пийская горка у дома № 5 
по улице Молодцова и ин-
тересный дворик по той же 
улице у дома № 7 корп. 1. 
По пути на рынок серто-
ловчане не забывают за-
держаться там и полюбо-
ваться забавными фигур-
ками из дерева и цвета-
ми, в начале сезона ро-
скошными тюльпанами, 
а затем и другими цвета-
ми, которые сменяя друг 
друга, цветут и благоу-
хают все лето благодаря 
заботливым рукам Веры 
Семеновны Бабенко. 

Поговорить о цветах 
удалось только с житель-
ницей дома №3 по улице 
Школьная.

Галия Кашафулловна 
Трофименкова в палисад-
нике, что возле 2 подъ-
езда у дома №3 по ули-
це Школьная, выращива-
ет цветы, которые растут 
не только на клумбах, но 
и красиво обрамляют ок-
на ее квартиры на первом 
этаже. Нынешним летом 
цветник не такой яркий, 
каким он запомнился мне 
с прошлого года.

Но нынешнее лето, хо-
лодное и дождливое, не 
очень способствует ро-
сту цветов, не хватает им 
тепла и солнышка. Вот в 
прошлом году жара ис-
сушила многие растения 
в палисадниках, но Галия 
Кашафулловна не жале-
ла воды, и ее цветник был 
очень нарядным, радо-
вал глаз и удивлял разно-
образием растений и кра-
сотой цветов. Но и нынеш-
ним летом у нее цветут ро-
скошные розы. 

По соседству, в первом 
подъезде, тоже растет, 
благоухает и привлекает 
к себе внимание палисад-
ник, за которым ухажива-
ет Марина Вениаминовна 
Козлова. 

Обе жительницы дома 
преобразили его скром-
ный фасад, и благодаря 

их усилиям, стараниям и 
заботе серая унылая кир-
пичная кладка стала фо-
ном для цветочной компо-
зиции.

Каких только цветов не 
встретишь в наших пали-
садниках! Всех названий 
и не упомнишь, и не пере-
числишь. Ромашки и но-
готки, гортензии и георги-
ны, колокольчики, василь-
ки, лилии и самые разные 
травушки-муравушки.

Обратили на се-
бя внимание цветни-
ки по ул. Молодцова, д. 
12 Практически у каждо-
го подъезда что-то растет 
и цветет, заботливо поса-
женное и ухоженное.

Несмотря на ремонт в до-
ме № 1 по ул. Ларина жи-
тели кв. 5 все же украсили 
свой балкон цветами.

Погодные условия ны-
нешнего лета можно на-
звать необычными. Во-
первых, температура воз-
духа бьет все антирекор-
ды; во-вторых, сильные 
ветра, которые раньше 
пролетали как-то незамет-
но и не дули с такой си-
лой и упорным постоян-
ством, тоже мешают цве-
там долго сохранять свою 
прелесть и красоту, без-
жалостно треплют, гнут и 
раскачивают их стебли и 
соцветия. В довершение 
всего дождей так много, 
что если бы не наши пес-

чаные почвы, пришлось бы 
срочно подыскивать под-
ходящие плавсредства, 
уподобившись венециан-
цам.

Хочется попросить тех, 
кто вырастил красивые 
цветы и растения на при-
домовой территории, на 
балконах и лоджиях, от-
кликнитесь, и тогда ваш 
труд не останется неза-
меченным, о вас не только 
узнают ваши земляки, вы 
будете вознаграждены за 
свои старания на Дне го-
рода, который состоится 
22 августа.

Фоторепортаж 
Ольги БЕРЕСНЕВОЙ

«Цветы, цветы… в них Родины 
душа и красота неповторимая»

 Ветеранское подворье — 2015

P.S. Придомовые 
          территории:
ул. Кленовая, д. 1 к. 1
ул. Центральная, д. 4 к. 1
ул. Центральная, д. 2
ул. Молодцова, д. 14
ул. Молодцова, д. 12
ул. Ларина, д. 1 (балкон)
ул. Школьная, д. 6 к. 2
ул. Школьная, д. 3
ул. Молодова, д. 5
ул. Молодцова, д. 7

В МО Сертолово про-
ходит конкурс «Ветеран-
ское подворье», прось-
ба отозваться людей, ко-
торые создают красо-
ту придомовых террито-
рий по вышеуказанным 
адресам, и подать заявку 
в «Спектр» по форме.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Муниципальное  автономное учреждение «Культурно-
спортивный центр «Спектр», далее по тексту – учреждение, являет-
ся некоммерческой организацией.

1.2. Учреждение создано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, федеральным законом от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», на основании решения совета депута-
тов муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 25.12.2007 г. № 103 
«О создании автономного учреждения «Культурно-спортивный пси-
хологический центр «Спектр» МО Сертолово», постановления ад-
министрации МО Сертолово от 22.01.2008 г. №7 «О создании ав-
тономного учреждения «Культурно-спортивный психологический 
центр «Спектр» МО Сертолово», постановления администрации 
муниципального образования Сертолово от 27.03.2012 г. №83 «Об 
утверждении Положения об осуществлении функций и полномочий 
учредителя автономного, бюджетного и казенного учреждения».

1.3. Учреждение создано для выполнения работ, оказания ус-
луг в целях осуществления предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в сферах культуры, физической культуры и спорта (в том 
числе организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью).

1.4. Учреждение является юридическим лицом с даты его госу-
дарственной регистрации в установленном порядке, имеет устав, 
наименование, имущество, закрепленное за ним собственником на 
праве оперативного управления, самостоятельный баланс. От сво-
его имени учреждение может приобретать и осуществлять имуще-
ственные и личные неимущественные права, заключать договоры, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Учредителем (собственником) учреждения является муници-
пальное образование Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, далее по тексту – МО Сертолово.

1.5.1. Уполномоченным органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя учреждения, является администрация МО 
Сертолово.

1.6. Имущество учреждения является собственностью МО 
Сертолово, полномочия собственника имущества учреждения осу-
ществляет администрация МО Сертолово.

Учредитель закрепляет за учреждением имущество на пра-
ве оперативного управления с правом использовать  его в целях, 
определенных в уставе, в том числе и по приносящей доход дея-
тельности (платные услуги).

1.7.Официальное наименование учреждения:
1.7.1. Официальное полное наименование: Муниципальное ав-

тономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный центр 
«Спектр».

1.7.2. Официальное сокращенное наименование: МАУ 
«Сертоловский КСЦ «СПЕКТР».

1.8. Место нахождения учреждения: 188650, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон 
Сертолово-1, ул. Молодцова д. 7 корп. 2.

1.9. Учреждение вправе открывать счета в кредитных организа-
циях и (или) лицевые счета соответственно в территориальных ор-
ганах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образованиях. 

1.10. Учреждение имеет круглую печать со своим наименовани-
ем и ИНН, штампы, бланки и другие средства индивидуализации.

1.11. Доходы учреждения поступают в его самостоятельное рас-
поряжение и используются им для достижения целей, ради кото-
рых оно создано. 

1.12. Учредитель (собственник) имущества не имеет права на 
получение доходов от осуществления учреждением деятельности и 
использования закреплённого за учреждением имущества.

1.13. Учредитель (собственник) имущества не несет ответствен-
ности по обязательствам учреждения.

1.14. Учреждение не отвечает по обязательствам учредителя 
(собственника) имущества  учреждения.

1.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуще-
ством, находящимся у него на праве оперативного управления,  за 
исключением недвижимого и особо ценного движимого имуще-
ства, закреплённого за ним учредителем (собственником) или  при-
обретённых учреждением за счёт средств, выделенных ему учреди-
телем (собственником)  на приобретение этого имущества.

1.16. Учреждение обеспечивает открытость и доступность сле-
дующих документов:

-  устав учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
-  свидетельство о государственной регистрации учреждения;
-  решение учредителя о создании учреждения;
-  решение учредителя о назначении руководителя учреждения;
-  положения о филиалах, представительствах учреждения;
- документы, содержащие сведения о составе наблюдательного 

совета учреждения;
-  план финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
-  годовая бухгалтерская отчетность учреждения;
- документы, составленные по итогам контрольных мероприя-

тий, проведенных в отношении учреждения;
-  муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
 - отчет о результатах деятельности учреждения и об использо-

вании закрепленного за ним муниципального имущества, состав-
ляемый и утверждаемый в порядке, который устанавливается орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреж-
дения, и в соответствии с общими требованиями, определенными 
Министерством финансов Российской Федерации.

1.17. С момента государственной регистрации новой редак-
ции устава, устав учреждения в редакции, зарегистрированной 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по Всеволожскому 
району Ленинградской области 29.12.2011 за ГРН записи: 
2114703057775, утрачивает силу.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с предметом и целями деятельности, определенными зако-
нодательством Российской Федерации  и настоящим уставом пу-
тем выполнения работ, оказания услуг в сферах культуры, физиче-
ской культуры и спорта (в том числе организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью).

2.2. Основными целями деятельности учреждения являются:
2.2.1. Организация конституционного права граждан на равный 

доступ и участие в культурной и спортивной жизни, а также пользо-
вание услугами, предоставляемыми  учреждением.

2.2.2. Организация приобщения жителей МО Сертолово к твор-
честву, культурному развитию и самообразованию, любительскому 
искусству и ремеслам.

2.2.3. Организация создания условий для организации досуга и 
обеспечение жителей МО Сертолово услугами организаций куль-
туры и спорта.

2.2.4. Организация создания условий для организации досуга и 
отдыха детей и молодежи МО Сертолово, вовлечение их в культур-
но - досуговую, гражданско-патриотическую деятельность.

2.2.5. Организация поддержки интеллектуального и творческого 
развития детей, подростков и молодежи.

2.2.6. Организация создания условий для культурно-творческой 
деятельности, эстетического и художественного воспитания насе-
ления.

2.2.7. Организация и поддержка любительского творчества и 
творческих коллективов МО Сертолово.

2.2.8. Организация  поддержки детско-юношеского и взрослого 
спорта, поддержка любительского спорта.

2.2.9. Оказание  просветительских мероприятий и проведение 
работы по всестороннему развитию личности различных возраст-
ных категорий жителей муниципального образования.

2.2.10. Организация удовлетворения потребностей населения в 
сохранении и развитии традиционного народного художественно-
го творчества, любительского искусства, другой самодеятельной 
творческой инициативы и социально-культурной активности насе-
ления.

2.2.11. Организация обеспечения  культурного обслуживания на-
селения с учетом культурных интересов и потребностей различных 
социально-возрастных групп.

2.2.12. Организация сохранения и пропаганды  культурно-исто-
рического наследия, этнических культурных традиций и поддержка 
основанного на них народного творчества.

2.2.13. Организация обеспечения содержания и сохранности му-
ниципального имущества, переданного учреждению на праве опе-
ративного управления.

2.2.14. Организация обеспечения повышения качества предо-
ставляемых работ и услуг.

2.2.15. Организация охраны общественного порядка.
2.2.16. Организация и проведение мероприятий по организации 

работы по профилактике правонарушений и асоциального поведе-
ния в обществе и подростковой среде, в том числе содействие в 
организации занятости несовершеннолетних.

2.2.17. Организация утверждения в общественном сознании  
традиционных семейных ценностей.

2.2.18.Организация  предоставления родителям возможности 
получения доступной психологической помощи по вопросам вос-
питания детей.

2.2.19. Организация и создание условий для развития культурно-
познавательного туризма.

2.3. Для достижения целей, предусмотренных настоящим уста-
вом, учреждение осуществляет следующие основные  виды дея-
тельности:

2.3.1. Деятельность в области искусства.
2.3.2. Деятельность в области художественного, литературного и 

исполнительского творчества.
2.3.3. Деятельность по организации и постановке театральных и 

оперных представлений,  концертов и  прочих  сценических  высту-
плений.

2.3.4. Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев.
2.3.5. Прочая зрелищно  -  развлекательная  деятельность.
2.3.6. Деятельность библиотек,  архивов,  учреждений клубного 

типа.
2.3.7. Деятельность в области спорта.
2.3.8. Деятельность по организации отдыха и развлечений.
2.3.9. Предоставление услуг в области художественного, литера-

турного и исполнительского творчества и занятий спортом.
2.3.10. Организация и проведение вечеров отдыха, танцеваль-

ных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных 
обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, 
концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий.

2.3.11. Организация оказания консультативной, методической 
и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении 
культурно-спортивных мероприятий.

2.3.12. Организация в установленном порядке работы спортив-
но-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, 
игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развле-
кательных досуговых объектов.

2.3.13. Организация и проведение спортивных мероприятий 
разного уровня.

2.3.14. Организация и проведение ярмарок, аукционов, выста-
вок-продаж.

2.3.15. Предоставление помещений, переданных учреждению 
собственником имущества  на праве оперативного управления,  в 
аренду с согласия учредителя, в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

2.3.16. Организация работы любительских творческих коллекти-
вов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по инте-
ресам различной направленности и других клубных формирований.

2.3.17. Организация различных по форме и тематике культур-
но-массовых мероприятий - праздников, представлений, смотров, 
фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, 
игровых развлекательных программ и других форм показа резуль-
татов творческой деятельности клубных формирований.

2.3.18. Организация спектаклей, концертов и других культурно-
зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием 
профессиональных коллективов, исполнителей, авторов.

2.3.19. Организация или участие в проведении конференций и 
семинаров и других мероприятий  художественно-творческого ха-
рактера.

2.3.20. Организация экстренной психологической помощи по те-
лефону доверия.

2.3.21. Организация мероприятий по повышению стрессоустой-
чивости и психологической культуры населения, а также в сфере 
межличностного, семейного, родительского общения.

2.3.22. Организация консультирования по вопросам развития и 
возрастных особенностей детей и подростков, родительско - дет-
ских отношений, формирования супружеских и семейных отноше-
ний, профориентация несовершеннолетних. 

2.3.23. Организация семейного консультирования, в т.ч. оказа-
ние помощи семье в воспитании детей, обучении детей и роди-
телей здоровому образу жизни, поддержании психологического и 
физического здоровья, успешное разрешение семейных конфлик-
тов и в других вопросов.

2.3.24. Организация психологической диагностики и тренингов.
2.3.25. Организация индивидуальной и групповой психокоррек-

ции.
2.3.26. Организация временного трудоустройства несовершен-

нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в сво-
бодное от учебы время.

2.3.27. Оказание поддержки гражданам и объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин.

2.4. Учреждение вправе по своему усмотрению выполнять рабо-
ты, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности за 
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в 
порядке, установленном федеральными законами.

2.5. Оказание платных услуг в культурной, спортивной, досуго-
вой и социальной деятельности: 

2.5.1. Организация предоставления услуг по прокату сцениче-
ских костюмов, декораций, музыкальных инструментов, культур-
ного и другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отече-
ственных и зарубежных музыкальных и художественных произве-
дений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого 
профильного оборудования, изготовление и ремонт сценических 
костюмов, обуви, реквизита.

2.5.2. Организация кино- и видеообслуживания населения, в том 
числе кинолекториев, встреч с киноактерами, презентаций кино-
фильмов.

2.5.3. Организация и проведение ярмарок и выставок-продаж 
предметов декоративно-прикладного искусства.

2.5.4. Организация выступления  оркестров, ансамблей, самоде-
ятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей 
для музыкального оформления семейных праздников, торжеств и 
других корпоративных, культурно-досуговых мероприятий.

2.5.5. Разработка сценариев, сценарных планов, концертных 
программ, постановочная работа по заявкам организаций, пред-
приятий и отдельных граждан.

2.5.6. Организация  услуг ведущего, DJ (звукооператора), музы-
кальных коллективов, оркестров и ансамблей.

2.5.7. Организация и проведение лодочного, байдарочного, ту-
ристического похода, слета, сплава.

2.5.8. Организация предоставления специалиста с костюмом ро-
стовых кукол.

2.5.9. Организация предоставления услуг гида-проводника в 
турпоходах, слетах, сплавах.

2.5.10. Организация предоставления услуг инструктора турпохо-
дов.

2.5.11. Организация и проведение концертов, театральных спек-
таклей, фестивалей, цирковых представлений, новогодних спекта-
клей, конкурсов коллективов художественной самодеятельности 
своими силами, так и  совместно со сторонними концертными ор-
ганизациями.

2.5.12. Организация оказания услуг по озвучиванию сцениче-
ской площадки, спортивных и массовых мероприятий.

2.5.13. Организация занятий в кружках, ансамблях, студиях, сек-
циях, на курсах, в том числе индивидуальных.

2.5.14. Организация индивидуальных занятий по декоративно-
прикладному творчеству, хореографии, вокалу.

2.5.15. Организация оказания услуг по обучению росписи мас-
лом (инокописи) групповое и индивидуальное.

2.5.16. Организация оказания услуг по оформлению празднич-
ных мероприятий шарами.

2.5.17. Организация и проведение культурно-массовых меро-
приятий, вечеров отдыха, детских праздников, гражданских, се-
мейных обрядов, свадеб и выпускных вечеров.

2.6. Иные виды деятельности, не относящиеся к основной дея-
тельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению це-
ли, ради которой учреждение создано:

2.6.1. Торгово-закупочная деятельность.
2.6.2. Долевое участие в деятельности других организаций, в том 

числе хозяйственных обществ, за счет средств, полученных от соб-
ственной, приносящей доходы деятельности.

2.7. Учреждение вправе заниматься иной не запрещенной дей-
ствующим законодательством деятельностью, необходимой для 
достижения уставных целей и соответствующей этим целям, при-
влекать для осуществления своих функций на договорной основе 
юридических и физических лиц, приобретать или арендовать ос-
новные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.

2.8.Для реализации основных задач, а также платных услуг, опре-
деленных уставом, учреждение имеет право:

2.8.1. Использовать имущество переданное учредителем по ос-
новной деятельности и по платным услугам.

2.8.2. Привлекать для осуществления своей уставной деятель-
ности дополнительные источники финансовых и материальных 
средств, а также средства, полученные за счет предоставления 
платных услуг, добровольных пожертвований.

2.8.3. С согласия учредителя вправе распоряжаться недвижи-
мым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закре-
пленным за ним учредителем или приобретенным учреждением за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение это-
го имущества.

2.8.4. Проводить рекламно-информационную деятельность, на-
правленную на удовлетворение культурно-спортивных потребно-
стей населения.

2.8.5. Оказывать посреднические услуги, вести иную деятель-
ность, приносящую доход в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим ее, не приносящую ущерб 
основной уставной деятельности.

2.8.6. Предоставлять услуги по сбору стартовых (туровых) взно-
сов.

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим уставом.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАВА УЧРЕДИТЕЛЯ

3.1. К компетенции администрации МО Сертолово в области 
управления учреждением относятся:

3.1.1. Утверждение устава учреждения, внесение в него измене-
ний.

3.1.2. Закрепление имущества и иных объектов, гражданских 
прав за учреждением на праве оперативного управления, прекра-
щение права оперативного управления посредством изъятия иму-
щества у учреждения.

3.1.3. Принятие решения об отнесении имущества, закрепленно-
го за учреждением, к категории особо ценного движимого имуще-
ства, дача согласия на распоряжение недвижимым имуществом и 
особо ценным движимым имуществом.

3.1.4. Установление муниципального задания для учреждения в 
соответствии с предусмотренной его уставом основной деятель-
ностью.

3.1.5. Осуществление  финансового  обеспечения  выполне-
ния задания для учреждения. Финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания осуществляется с учетом расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за учреждением учредителем или при-
обретенных учреждением за счет средств, выделенных ему учре-
дителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым призна-
ется соответствующее имущество, в том числе земельные участ-
ки. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 
имущества или особо ценного движимого имущества, закреплен-
ных за учреждением учредителем или приобретенных учреждени-
ем за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества учредителем не осуществляется. Финансовое обеспе-
чение мероприятий, направленных на развитие учреждений, пере-
чень которых определяется учредителем, осуществляется за счет 
субсидий.

3.1.6. Требование созыва первого заседания наблюдательного 
совета учреждения, а также первого заседания нового состава на-
блюдательного совета учреждения.

3.1.7. Определение средства массовой информации, в котором 
учреждение ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей де-
ятельности  и об использовании закрепленного за ним имущества.

3.1.8. Рассмотрение и одобрение предложения руководителя уч-
реждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об от-
крытии и о закрытии его представительств.

3.1.9. Принятие решения о реорганизации и ликвидации учреж-
дения, а также об изменении его типа.

3.1.10. Утверждение  передаточного  акта  или разделительно-
го баланса.

3.1.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение  
промежуточного  и окончательного ликвидационного  баланса.

3.1.12. Назначение руководителя учреждения и прекращение его 
полномочий, а также заключение и прекращение трудового дого-
вора с ним.

3.1.13. Рассмотрение и одобрение предложения руководителя 
учреждения о совершении сделок с имуществом учреждения в слу-
чаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об  автоном-
ных учреждениях»  для  совершения таких сделок требуется согла-
сие учредителя.

3.1.14.  Согласование на участие учреждения в иных организаци-
ях, в том числе на внесение денежных средств и иного имущества в 
уставные (складочные) капиталы и иную передачу имущества этим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.

3.1.15. Обеспечение приема в муниципальную казну имущества 
учреждения, оставшегося после удовлетворения требований кре-
диторов, а также имущества, на которое в соответствии с феде-
ральными законами не может быть обращено взыскание по обяза-
тельствам учреждения, передаваемого ликвидационной комисси-
ей.

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации  

МО Сертолово 
от 29  июля 2015 г. № 332

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СЕРТОЛОВСКИЙ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «СПЕКТР»»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. СЕРТОЛОВО
2015 г.
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3.1.16.  Осуществление  контроля за деятельностью учреждения, 
в том числе в отношении имущества, закрепленного за учреждени-
ем на праве оперативного управления, сбор и обобщение отчетно-
сти, утвержденной учредителем.

3.1.17. Установление порядка оказания платных услуг, выполне-
ния платных работ учреждением, порядка предоставления льгот 
при оказании (выполнении) платных услуг (работ), если иное 
не установлено действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.1.18. Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об автономных учреждениях».

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Органами учреждения являются: наблюдательный совет и 
руководитель учреждения.

5. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Руководителем учреждения является директор учреждения.
5.2. Назначение и освобождение директора учреждения произ-

водится распоряжением учредителя, который заключает и прекра-
щает с ним трудовой договор.

5.3. К компетенции директора учреждения относятся вопро-
сы осуществления текущего руководства деятельностью учреж-
дения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством 
Российской Федерации  или настоящим уставом к компетенции уч-
редителя и наблюдательного совета.

5.4. Директор учреждения:
- без доверенности действует от имени  учреждения, в том чис-

ле представляет его интересы и совершает сделки от его имени 
во всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах как на 
территории муниципального образования, так и за его пределами;

- в пределах, установленных трудовым договором и настоящим 
уставом, распоряжается в установленном порядке имуществом уч-
реждения, заключает договоры (в том числе трудовые), выдает до-
веренности, открывает в банках расчетные и другие счета, пользу-
ется правом распоряжаться средствами, полученными от предпри-
нимательской деятельности;

- предоставляет годовую бухгалтерскую отчетность наблюда-
тельному совету на утверждение;

- утверждает штатное расписание учреждения, план его финан-
сово-хозяйственной деятельности, и регламентирующие деятель-
ность учреждения внутренние документы;

- проводит аттестацию работников учреждения в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками учреждения;

-исполняет иные полномочия, определенные учредителем.
5.5. Взаимоотношения работников и руководителя учреждения, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются трудо-
вым законодательством Российской Федерации.

5.6. Коллективные трудовые споры (конфликты) между админи-
страцией учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о по-
рядке разрешения коллективных трудовых споров.

5.7. Директор несет ответственность за последствия своих дей-
ствий в соответствии с федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уста-
вом и заключенным с ним трудовым договором (контрактом).

6. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Наблюдательный совет учреждения (далее – наблюдатель-
ный совет) создается в составе не менее пяти и не более одиннад-
цати членов. В состав наблюдательного совета учреждения вхо-
дят представители учредителя учреждения, представители орга-
нов местного самоуправления и представители общественности, в 
том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствую-
щей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета учреж-
дения могут входить представители иных органов местного само-
управления, представители работников учреждения. Количество 
представителей органов местного самоуправления в составе на-
блюдательного совета не должно превышать одну треть от обще-
го числа членов наблюдательного совета учреждения. Количество 
представителей работников учреждения не может превышать од-
ну треть от общего числа членов наблюдательного совета учреж-
дения.

6.2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять 
лет. 

6.3. Одно и то же лицо  может  быть  членом  наблюдательного  
совета неограниченное число раз.

6.4. Членами наблюдательного совета не могут быть:
- руководитель учреждения и его заместители; 
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
6.5. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдатель-

ного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанно-
стей, за исключением компенсации документально  подтвержден-
ных  расходов,  непосредственно  связанных с участием в работе 
наблюдательного совета.

6.6. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть пре-
кращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательно-

го совета учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья 
или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в 
течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена наблюдательного совета учрежде-
ния к уголовной ответственности.

6.7. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося 
представителем органа местного самоуправления  и состоящего 
с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекра-
щены досрочно в случае прекращения трудовых отношений или по 
представлению органа местного самоуправления.

6.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета уч-
реждения или досрочном прекращении их полномочий принима-
ется учредителем учреждения. Решение о назначении представи-
теля работников учреждения членом наблюдательного совета или 
досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, 
предусмотренном уставом учреждения.

6.9. Вакантные места, образовавшиеся в  наблюдательном  со-
вете в  связи со смертью  или  с  досрочным  прекращением полно-
мочий его  членов,  замещаются на оставшийся срок полномочий 
наблюдательного совета.

6.10. Председатель наблюдательного совета избирается на срок  
полномочий наблюдательного  совета  членами  наблюдательного  
совета  из  их  числа  простым большинством голосов от общего 
числа голосов членов наблюдательного совета.

6.11. Председатель наблюдательного совета организует работу 
наблюдательного совета, созывает его  заседания, председатель-
ствует на них и организует ведение протокола.

6.12. В отсутствие председателя наблюдательного совета уч-
реждения его функции осуществляет старший по возрасту член на-
блюдательного совета учреждения, за исключением представите-
ля работников учреждения.

6.13. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок 
полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного 
совета простым  большинством голосов от общего числа голосов 
членов наблюдательного совета.

6.14. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку 
заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания 
и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществля-
ет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. 
Извещения  о  проведении  заседания и иные материалы должны 
быть направлены членам наблюдательного совета не позднее, чем 
за три дня до проведения заседания.

Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до 
проведения заседания наблюдательного совета уведомляет чле-
нов наблюдательного  совета о времени и месте проведения засе-
дания.

6.15. Представитель работников учреждения не может быть из-
бран  председателем и заместителем председателя наблюдатель-
ного совета.

6.16. Наблюдательный совет в любое  время вправе переизбрать  
своего председателя.

6.17. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного 
совета учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение дру-
гих органов учреждения.

6.18. По требованию наблюдательного совета или любого из его 
членов руководитель учреждения  обязан представить информа-
цию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного 
совета.

6.19. К компетенции наблюдательного совета относится рассмо-
трение:

1) предложения учредителя или руководителя учреждения о вне-
сении изменений в устав учреждения;

2) предложения учредителя или руководителя учреждения о соз-
дании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закры-
тии его представительств;

3) предложения учредителя или руководителя учреждения о ре-
организации учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя учреждения об 
изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве опе-
ративного управления;

5) предложения руководителя учреждения об участии учрежде-
ния в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных 
средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал дру-
гих юридических лиц или передаче такого имущества иным обра-
зом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участ-
ника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреж-
дения;

7) по представлению руководителя учреждения проекты отчетов 
о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об 
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 
годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

8) предложения руководителя учреждения о совершении сде-
лок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» не вправе 
распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя учреждения о совершении круп-
ных сделок;

10) предложения руководителя учреждения о совершении сде-
лок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя учреждения о выборе кредит-
ных организаций, в которых учреждение может открыть банков-
ские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчет-
ности учреждения и утверждения аудиторской организации.

6.20. По  вопросам,  указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 6.18 
настоящего Устава, наблюдательный совет дает рекомендации. 
Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмо-
трения рекомендаций наблюдательного совета.

6.21. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.18. настоя-
щего устава, наблюдательный совет дает заключение, копия кото-
рого направляется учредителю.  По  вопросу,  указанному  в  под-
пунктах 5 и  11  пункта  6.18.   настоящего устава, наблюдательный 
совет дает заключение. Руководитель учреждения принимает по 
этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблю-
дательного совета.

6.22. Документы,  представляемые  в  соответствии с подпун-
ктом 7 пункта 6.18. Настоящего устава, утверждаются  наблюда-
тельным  советом.  Копии указанных документов направляются 
учредителю.

6.23. По  вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 
6.18. настоящего устава, наблюдательный совет принимает ре-
шения, обязательные для руководителя учреждения.

6.24. Рекомендации  и заключения по вопросам, указанным в 
подпунктах 1 - 8 и 11  пункта  6.18.  настоящего  устава,  даются 
большинством голосов от общего числа голосов членов наблюда-
тельного совета.

6.25. Решения  по  вопросам,  указанным  в  подпунктах  9  и  12 
пункта 6.18. настоящего устава, принимаются наблюдательным 
советом большинством в две трети голосов от общего числа голо-
сов членов наблюдательного совета.

6.26. Решение  по  вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 
6.18. настоящего устава, принимается наблюдательным советом 
в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального 
закона «Об автономных учреждениях».

6.27. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.28. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблю-
дательного совета может  быть  созвано  немедленно без пись-
менного извещения членов наблюдательного совета, используя 
телефонную связь.

6.29. Заседание наблюдательного совета  созывается  его  
председателем  по собственной инициативе, по требованию уч-
редителя, члена наблюдательного совета или руководителя уч-
реждения.

6.30. В заседании наблюдательного совета вправе участво-
вать руководитель учреждения, с правом совещательного голоса. 
Иные приглашенные председателем наблюдательного совета ли-
ца могут участвовать в заседании, если против их присутствия не 
возражает более чем одна треть от общего числа членов наблю-
дательного совета.

6.31. Заседание наблюдательного совета является правомоч-
ным, если все члены наблюдательного  совета  извещены о време-
ни и месте его проведения и на заседании присутствуют более по-
ловины членов наблюдательного совета. Передача членом наблю-
дательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

6.32. В случае отсутствия по уважительной причине на заседа-
нии наблюдательного совета члена  наблюдательного совета его 
мнение может  быть представлено в письменной форме и учте-
но наблюдательным советом в ходе проведения заседания  при 
определении наличия кворума и результатов голосования, а так-
же при принятии  решений  наблюдательным  советом путем про-
ведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте 
порядок не может применяться при принятии решений по во-
просам,  предусмотренным  пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 
Федерального закона «Об автономных учреждениях».

6.33. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосо-
вании один голос. В случае равенства голосов решающим являет-
ся голос председателя наблюдательного совета.

6.34. Первое заседание наблюдательного совета учреждения 
после его создания, а также первое заседание нового состава на-
блюдательного совета учреждения созывается по требованию уч-
редителя учреждения. До избрания председателя наблюдатель-
ного совета учреждения на таком заседании председательствует 
старший по возрасту член наблюдательного совета учреждения, 
за исключением представителя работников учреждения.

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1.   Имущество учреждения закрепляется за ним на праве опе-
ративного управления, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.  Учреждение осуществляет права  в от-
ношении имущества, закрепленного собственником имущества в 
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности и назначением имущества.

7.2. Решение об отнесении имущества к категории особо цен-
ного движимого имущества принимается учредителем одновре-
менно с принятием решения о закреплении указанного имуще-
ства за учреждением.

7.3. При предоставлении земельного участка, необходимого 
для выполнения учреждением своих уставных задач, участок пре-
доставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния.

7.4. Учреждение не вправе без согласия учредителя распоря-
жаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым иму-
ществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет выде-
ленных ему средств на приобретение этого имущества.

7.5.  Источниками  формирования  имущества  и  финансовых 
ресурсов учреждения являются:

-имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления;

-бюджетные поступления в виде субсидий на выполнение му-
ниципального задания и содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за учрежде-
нием;

-средства от оказания платных услуг;
-средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
-иные источники, не запрещенные действующим законодатель-

ством.
7.6. Имущество и средства учреждения отражаются на его ба-

лансе и используются для достижения целей, определенных его 

уставом. Недвижимое имущество, закрепленное  за  учреждени-
ем  или  приобретенное за счет средств, выделенных ему из бюд-
жета учредителя на  приобретение этого имущества, а также нахо-
дящееся у учреждения особо  ценное  движимое  имущество,  под-
лежит  обособленному учету в установленном порядке.

7.7. Средства от  деятельности,  приносящей  доходы,  а  также  
средства, полученные в результате пожертвований российских и 
иностранных юридических и физических лиц, и  приобретенное за 
счет этих  средств имущество, поступают в самостоятельное рас-
поряжение учреждения.

7.8. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное 
имущество в уставный (складочный)  капитал  других  юридиче-
ских  лиц  или  иным образом передавать это имущество другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника - 
только с согласия  учредителя.

7.9.  Учреждение  использует  закрепленное  за  ним  имущество  
и имущество, приобретенное  на средства, выделенные ему из 
бюджета учредителя исключительно для целей и видов деятель-
ности, закрепленных в настоящем уставе.

7.10.  Учреждение  ведет  налоговый  учет,  оперативный  бух-
галтерский учет и статистическую  отчетность  о  результатах  хо-
зяйственной  и  иной деятельности в порядке, установленном за-
конодательством.

7.11.  Учреждение ежегодно представляет учредителю расчет 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценно-
го движимого имущества, закрепленных за учреждением или при-
обретенных за счет выделенных ему средств на приобретение та-
кого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается  соответствующее  иму-
щество, в том числе земельные участки.

7.12. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижи-
мого имущества или особо ценного движимого имущества, за-
крепленных за учреждением  или  приобретенных учреждением 
за счет средств учредителя на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества не осу-
ществляется.

 7.13. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое, 
либо используемое не по назначению  имущество,  закрепленное 
за учреждением на праве оперативного управления, и распоря-
диться им по своему усмотрению.

7.14. При осуществлении права оперативного управления иму-
ществом учреждение обязано:

- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества по це-

левому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, 

помимо его ухудшения, связанного с нормативным износом в 
процессе эксплуатации;

- представлять акты по списанию основных средств, закре-
пленных за учреждением, на согласование и утверждение учреди-
телю (собственнику)  имущества.

7.15. Контроль за эффективностью использования и сохранно-
стью имущества, используемого учреждением на праве оператив-
ного управления, осуществляет учредитель.

7.16. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распо-
ряжением учреждением денежными средствами, привлечением 
заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации уч-
реждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с пе-
редачей такого имущества в пользование или в залог, при усло-
вии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или пе-
редаваемого имущества превышает десять процентов балансо-
вой стоимости активов учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

 7.17. Права учреждения на объекты интеллектуальной соб-
ственности регулируются законодательством Российской 
Федерации.

8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
 
8.1. Учреждение, с одобрения учредителя  может создавать фи-

лиалы  и  открывать представительства на территории Российской 
Федерации и за ее пределами с соблюдением требований зако-
нодательства Российской Федерации, законодательства ино-
странных государств по месту  нахождения  филиалов  и предста-
вительств, международных договоров Российской Федерации.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятель-
ность от  имени учреждения, которое несет ответственность за их 
деятельность.

8.2. Филиалы и представительства не  являются  юридическими  
лицами, наделяются учреждением имуществом и действуют в со-
ответствии с положениями о них. Положения о филиалах и  пред-
ставительствах, а также изменения и дополнения указанных поло-
жений  утверждаются  учреждением в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, нормативными актами 
учредителя и настоящим уставом.

8.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на 
их отдельном балансе, являющемся частью баланса учреждения.

8.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на 
должность и освобождаются от должности руководителем учреж-
дения, наделяются полномочиями и действуют на основании дове-
ренности, выданной им руководителем автономного учреждения.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Учреждение  может быть   реорганизовано  в  случаях  и  
в  порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 
Федерации, федеральным законом «Об автономных учреждени-
ях», иными федеральными законами.

9.2. Реорганизация учреждения может быть осуществлена в 
форме:

- слияния двух или нескольких учреждений;
- присоединения  к  учреждению  одного  учреждения  или  не-

скольких  учреждений соответствующей формы собственности;
- разделения  учреждения на два учреждения или несколько уч-

реждений соответствующей формы собственности;
- выделения из учреждения одного учреждения или  нескольких  

учреждений соответствующей формы собственности.
9.3. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и 

в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

9.4. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвида-
ции  учреждения осуществляются в порядке, установленном уч-
редителем.

9.5. Исключительные права (интеллектуальная собственность), 
принадлежащие учреждению на момент ликвидации, переходят 
для дальнейшего распоряжения ими в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

9.6. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреж-
дение - прекратившим свою деятельность после внесения запи-
си об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

9.7. При ликвидации и реорганизации учреждения увольняе-
мым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.8. При реорганизации и ликвидации учреждения все до-
кументы (управленческие, финансово-хозяйственные, по лич-
ному составу и др.) передаются на хранение в архив в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

9.9. Требования кредиторов ликвидируемого учреждения удов-
летворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 
Федеральным  законом  «Об автономных учреждениях» может 
быть обращено взыскание.

9.10. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворе-
ния требований кредиторов, а также имущество, на которое в со-
ответствии с законодательством не может быть обращено взы-
скание по  обязательствам  учреждения,  передается ликвидаци-
онной комиссией Учредителю.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Изменения и дополнения к настоящему уставу утвержда-
ются учредителем и подлежат регистрации в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

Прошло более 70 лет после Великой Отечественной 
войны, но наша земля таит еще в себе сюрпризы. 
Остатки снарядов, гильз и многое другое находят и 
по сей день. Все эти предметы представляют огром-
ную опасность для людей. В целях Вашей безопасно-
сти напоминаем Вам правила поведения при обнару-
жении таких предметов. При обнаружении взрыво-
опасных предметов (ВОП), самодельных взрывных 
устройств (СВУ) или предмета, похожего на взрывное 
устройство: 

НА УЛИЦЕ, В МЕСТАХ МАССОВОГО 
СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ, НА ОБЪЕКТАХ 

КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Немедленно сообщить об обнаруженном предме-
те в  единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) 
администрации муниципального образования (или в 
отдел внутренних дел или военный комиссариат) или 
любому встретившемуся сотруднику полиции. При 
этом желательно представиться и сообщить: время, 
место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного 
предмета, его внешние признаки, наличие и количе-
ство людей на месте обнаружения.

2. Не предпринимать никаких самостоятельных 
действий. Не проявлять паники, суеты, соблюдать 
осторожность и меры безопасности.

3. Ни в коем случае не трогать, не перемещать, не 
закрывать чем-либо этот предмет. Не пользовать-
ся вблизи него электро-радиоаппаратурой. Не ока-
зывать на предмет температурного, звукового, ме-
ханического и электромагнитного воздействия. Все 
эти действия могут привести к несанкционированно-
му взрыву.

4. По возможности до прибытия нарядов органов 
внутренних дел принять меры по недопущению к ме-
сту обнаружения подозрительного предмета других 
лиц и не приближаться самим.

5. Быть готовыми, при необходимости, к срочной 
эвакуации из опасной зоны.

В ТРАНСПОРТЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. При обнаружении оставленной без присмотра 
сумки, коробки, чемодана и т. п. уведомить об этом 
водителя транспортного средства.

2. В свою очередь, водитель должен немедленно вы-
садить пассажиров. По возможности отогнать транс-
портное средство в безлюдное место. Сообщить об 
обнаруженном предмете в   дежурную службу адми-
нистрации муниципального образования (или в отдел 
внутренних дел или военный комиссариат) или любо-
му встретившемуся сотруднику полиции. Соблюдая 
меры предосторожности, по возможности, ограни-
чить доступ к автомобилю людей до прибытия наря-
дов полиции.

3. Не рекомендуется принимать посылки, пакеты и 
другую ручную кладь для перевозки от незнакомых и 
малознакомых людей.

Попытки самостоятельно обезвредить 
обнаруженный взрывоопасный 

предмет категорически запрещены!!!

Будьте осторожны 
при обнаружении ВОП!!!

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ВОП ВРЕМЁН ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Штатные ВОП имеют характерный внешний вид, в 
основном хорошо известный населению по телепе-
редачам, книгам и пр. По наружному очертанию боль-
шинство из них имеют головную (конусную, шароо-
бразную или цилиндрическую), среднюю и хвостовую 
части (у авиабомб, ракет и миномётных мин ещё име-
ются стабилизаторы — лопасти для лучшей ориента-
ции в полёте). Головная часть, как правило, оснащена 
взрывателем.

Артиллерийские боеприпасы (осколочные, 
осколочно-фугасные, бронебойные, зажигательные 

и другие) имеют отличительные знаки: клейма, 
специальную окраску и маркировку. 

На большинстве боеприпасов времен Великой 
Отечественной войны они не сохранились ввиду 

коррозии металла.
В годы войны в назем-

ной артиллерии на воо-
ружении были снаряды и 
мины: малых калибров – 
менее 70 мм, средних ка-
либров – от 70 до 155 мм 
и крупных калибров – бо-
лее 155 мм. Калибр бо-
еприпаса соответству-
ет его диаметру в самой 
широкой части.

На вооружении гитле-
ровской армии находи-
лись боеприпасы следу-
ющих калибров:

- для гаубиц и пушек – 
от 20 до 420 мм, всего 20 
калибров;

- для минометов и бомбометов – 50, 81, 105, 200 и 
380 мм;

- реактивные боеприпасы от 73 до 320 мм, всего 8 
калибров.

При обнаружении артиллерийских боеприпасов ка-

тегорически запрещается:
- ударять по корпусу и взрывателю, а также один бо-

еприпас о другой;
- переносить их с места на место, бросать и канто-

вать;
- закапывать в землю или бросать их в водоемы;
- разбирать, распиливать, воздействовать огнем.
Невыполнение настоящих требований может при-

вести к взрыву боеприпаса.
Авиационные боеприпасы включают различные 
бомбы, зажигательные баки, патроны авиаци-

онных пулеметов и пушек, боевые части ракет, 
авиационные мины и т. д.

Основной характеристикой авиационной бомбы яв-
ляется калибр, который определяет ее массу, выра-
женную в килограммах. Условно авиабомбы подраз-
деляются на малые, средние и крупные.

На вооружении гитлеровской армии были авиабом-
бы массой от 1 до 2000 кг.

Из авиационных боеприпасов серьезную опасность 
представляют патроны авиационных пулеметов и пу-
шек, которые имеют малые размеры и калибры до 37 

мм. Обнаружив такие взрывоопасные предметы, под-
ростки часто кладут их в карман, забывая о смертель-
ной опасности.

Необходимо помнить, что многие авиационные бо-
еприпасы оснащались взрывателями для самоликви-
дации, поэтому сейчас они могут взорваться от ма-
лейшего постороннего воздействия (удара, трения, 
накола, изменения положения и т. д.).

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ АВИАЦИОННЫХ 
БОЕПРИПАСОВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- наносить удары по взрывателю и другим частям;
- перемещать или перекатывать их с места на ме-

сто;
- брать и класть в карманы, портфели, сумки и т. д.;
- предпринимать попытки к разборке или распили-

ванию;
- бросать в костер или разводить огонь вблизи них.

В период Великой Отечественной войны 
применялись противотанковые и противопехотные 

мины. Противотанковые мины предназначались 
для поражения бронированной и другой техники, 

поэтому устанавливались на открытых участках 
местности, доступной для танков 

и бронетранспортеров. Противопехотные мины 
служили для поражения живой силы и могли уста-
навливаться на различных участках местности, 

в том числе в лесу, оврагах, на заболоченных 
участках и в других труднопроходимых местах. 

Не все минные поля и отдельные мины 
были обнаружены.

Любая мина состоит из корпуса, заряда взрывчато-
го вещества, взрывателя и запала. В годы войны кор-
пуса мин в основном выполнялись из металла или де-
рева, что свидетельствует об опасном состоянии, в 
котором они сейчас находятся.

При обнаружении противотанковые и противопехот-
ные мины уничтожают специалисты взрывотехники.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- наступать или наезжать на мины;
- предпринимать по-

пытки обезвредить или 
извлечь их из земли;

- обрывать или тянуть 
отходящие проволочки 
или провода.

К стрелковым бое-
припасам относятся 
патроны калибром до 
20 мм, которые пред-
назначены для стрель-

бы из автоматов, 
пулемётов, винтовок 

и пистолетов. Из 
стрелковых боеприпа-
сов наибольшую опас-
ность представляют 

патроны, снаряженные 
зажигательными и 

бронебойно-
зажигательными пулями. В стрелковых боеприпа-

сах времен Великой Отечественной войны в 

качестве зажигательного вещества применялся 
белый фосфор, который практически не поддается 

тушению, что может привести к тяжелым 
ожогам и возникновению пожаров.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СТРЕЛКОВЫХ 
БОЕПРИПАСОВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- помещать их в огонь;
- наносить удары по капсюлю-воспламенителю и 

корпусу боеприпасов;
- переносить их в карманах, портфелях или ранцах;
- предпринимать попытки к их разборке.
Взрыватели – это устройства, обеспечивающие 
взрыв боеприпасов. Они различаются по принад-
лежности к артиллерийским снарядам и минам, 
реактивным снарядам, ручным гранатам, инже-
нерным минам, авиабомбам и оличаются друг от 
друга размерами, формой, принципом действия 

и конструктивным исполнением.
Корпуса взрывателей, как правило, стальные, 

алюминиевые или латунные. Запалы – средства 
возбуждения детонации зарядов взрывчатых 

веществ (ВВ)   в различных боеприпасах. 
Представляют собой алюминиевые или медные 

гильзы, заполненные ВВ с высокой чувствительно-
стью к удару, наколу, трению и другим механиче-
ским воздействиям.  Конструктивно взрыватель 
и запал могут быть объединены в единое целое и 
дополнены детонатором, небольшим зарядом ВВ 

повышенной мощности, предназначенными для обе-
спечения надежности взрыва основного заряда.
Взрыватели, запалы и детонаторы являются основ-

ными средствами, обеспечивающими взрыв различ-
ных боеприпасов. Обращение с ними всегда пред-
ставляло опасность для человека. Они особенно опас-
ны после длительного пребывания в земле или на ее 
поверхности. Это приводит к их коррозии и частично-
му разрушению, и малейшее неосторожное действие 
может привести к беде.

При обнаружении таких предметов категорически 
запрещается предпринимать любые действия. Об 
опасной находке необходимо срочно сообщить по 
телефону в единую дежурно-диспетчерскую службу 
(ЕДДС) администрации муниципального образова-
ния (или в отдел внутренних дел или военный комис-
сариат).

Ручные противопехотные и противотанковые 
гранаты предназначались для поражения живой 

силы противника и для борьбы с танками и другой 
бронированной техникой. Исключительно большую 
опасность представляют гранаты, которые были 
оставлены на поле боя в окончательно снаряжен-
ном виде. От длительного пребывания в земле или 
на ее поверхности они пришли в такое состояние, 
когда малейшее неосторожное движение может 

привести к взрыву.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ГРАНАТ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- поднимать и переносить гранаты, перекаты-
вать их;

- предпринимать попытки к их разборке;
- воздействовать на них огнем.
Помните, что такие боеприпасы уничтожают специ-

алисты взрывотехники.
Взрывоопасные предметы могут быть обнаруже-
ны всюду, где проходили боевые действия в годы 
Великой Отечественной войны: в поле и огородах, 

в лесу и парках, в воде рек, озер и других 
водоемов, в домах  и подвалах, в других местах, 

а также на территории бывших артиллерийских и 
авиационных полигонов.

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ВЗРЫВООПАСНОГО 
ИЛИ ВНЕШНЕ СХОЖЕГО С НИМ ПРЕДМЕТА 

НЕОБХОДИМО:
- при производстве земляных или других работ – 

приостановить работу;
- хорошо запомнить место обнаружения предмета;
- установить предупредительные знаки или ограж-

дение;
- немедленно сообщить об опасной находке по те-

лефону в единую дежурно-диспетчерскую службу 
(ЕДДС) администрации муниципального образова-
ния (или в отдел внутренних дел или военный комис-
сариат).

Для устройства ограждения можно использо-
вать различные подручные материалы (жерди, 
колья, проволоку, веревки, куски материи, кам-
ни, грунт и другие).

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- брать их в руки, наносить по ним удары, предпри-

нимать попытки к разборке;
- переносить или перекатывать их с места на место;
- помещать их в костер или разводить огонь над ними;
- собирать и сдавать их в качестве металлолома.

ПОМНИТЕ!  ПОСЛЕ ВАШЕГО СООБЩЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ВЗРЫВОТЕХНИКИ УНИЧТОЖАТ 

ВЗРЫВООПАСНЫЙ ПРЕДМЕТ
Статья 222 УК РФ. Незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ноше-

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
 ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ ВРЕМЕН

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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ние оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств

1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение огнестрельного ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств - наказываются ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо арестом на срок до шести ме-
сяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет со 
штрафом в размере от двухсот до пятисот минималь-
ных размеров оплаты труда или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период 
от двух до пяти месяцев либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по пред-
варительному сговору или неоднократно, - наказыва-
ются лишением свободы на срок от двух до шести лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или 
второй настоящей статьи, совершенные организо-
ванной группой, - наказываются лишением свободы 
на срок от трех до восьми лет.

4. Незаконные приобретение, сбыт или ношение га-
зового оружия, холодного оружия, в том числе мета-
тельного оружия, за исключением тех местностей, где 
ношение холодного оружия является принадлежно-
стью национального костюма или связано с охотни-
чьим промыслом, - наказываются обязательными ра-
ботами на срок от ста восьмидесяти до двухсот соро-
ка часов, либо исправительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет со штрафом в размере до двухсот мини-
мальных размеров оплаты труда или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до двух месяцев либо без такового.

ПРИМЕЧАНИЕ. Лицо, добровольно сдавшее пред-
меты, указанные в настоящей статье, освобождается 
от уголовной ответственности, если в его действиях 
не содержится иного состава преступления.

Самодельные ВОП (или самодельные взрывные 
устройства (СВУ)) — это взрывные устройства, 
изготовленные кустарно, а также доработанные 

штатные ВОП. Самодельные ВОП отличаются 
огромным разнообразием типов взрывчатого 

вещества и предохранительно-исполнительных 
механизмов, формы, веса, радиуса поражения, по-
рядка срабатывания и т.д. и т.п. Их особенностью 

является непредсказуемость прогнозирования 
момента и порядка срабатывания взрывного 

устройства, а также мощность взрыва.
СВУ террористы зачастую маскируют под вполне без-

обидные предметы (металлические банки из-под пива 
и газировки, карманные 
фонарики, видеокассе-
ты, транзисторные при-
ёмники и многое другое), 
начиняя их взрывчатыми 
веществами.

ОСНОВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ СВУ
1. Наличие у предме-

тов характерного вида 
штатных боеприпасов, 
сигнальных, осветитель-
ных, учебно-имитацион-
ных средств, пиротехни-
ческих изделий или их элементов.

2. Наличие у обнаруженных предметов самодель-
ных доработок и элементов, не соответствующих их 
прямому назначению или конструкции (антенн, про-
водов и т. д.).

3. Наличие звука работающего часового механизма.
4. Наличие связей предмета с объектами окружаю-

щей обстановки в виде растяжек.
5. Резкий запах горюче-смазочных материалов или 

растворителей, исходящего дыма (это может быть 
связано с разложением химических элементов).

6. Необычно большая масса предмета (например, 
коробки из-под конфет, банки из-под кофе, книги, 
блокноты).

7. Наличие наклеек с надписями на поверхно-
сти крышек коробок (например, «Бомба», «Тротил», 
«Взрыв», «Заминировано» и т. п.).

Для проведения терактов в ряде случаев использу-
ются радиоуправляемые фугасы, которые приводит в 
действие террорист-наблюдатель с безопасного для 
него расстояния.

Для проведения массовых террористических актов 
с гибелью людей и сильных разрушений может приме-
няться минирование автомобилей (легковых либо гру-
зовых) взрывчатыми веществами, применяемыми в на-
родном хозяйстве при проведении подрывных работ.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МО  СЕРТОЛОВО

Официальную часть открыл начальник второ-
го отдела боевой подготовки управления свя-
зи Западного военного округа – полковник С.Г. 
Вологин. «В современных условиях вы честно вы-
полняете свой воинский долг, с высоким качеством 
решаете задачи служебной и боевой деятельности, 
показывая пример стойкости и выдержки, выпол-
няете нелегкие задачи по вопросам обеспечения 
связи. От всей души желаю вам – личному составу, 
гражданскому персоналу, ветеранам соединений – 
крепкого здоровья, счастья, удачи, семейного бла-
гополучия, дальнейших успехов в службе на бла-
го нашей Родины и Вооруженных Сил Российской 
Федерации», - сказал Сергей Геннадьевич. 

С историей Первой бригады управления гостей 
мероприятия ознакомил начальник штаба бригады 
подполковник Е.В. Помещиков. Бригада управле-
ния начала свое формирование 23 января 1918 года 
и называлась Советским Инженерным батальоном, 
местом дислокации которого были Сокольнические 
казармы в Москве. 6 марта 1918 года Инженерный 
батальон был переименован в 1-й полк связи МВО. 
В 1924 году Приказом Реввоенсовета Республики 
№634 был установлен годовой праздник полка – 1 
августа. В сентябре 1939 года полку было вручено 
Революционное Знамя ЦИК СССР.

30 августа 1943 года в ознаменование 25-й го-
довщины образования части за выдающиеся успе-
хи в подготовке бойцов и командиров-связистов, за 
боевые заслуги перед Родиной полк был награжден 
орденом Красного Знамени.

12 июля 1945 года после слияния с 74-м Отдельным 
ордена Александра Невского полком связи части 
было присвоено наименование «Севастопольский 
Краснознаменный ордена Александра Невского 
полк связи».

28 февраля 1946 года после слияния с 716-м от-
дельным ордена Красной Звезды дивизионом связи 
резерва Главного командования полк был переиме-
нован в Севастопольский Краснознаменный ордена 
Александра Невского и Красной Звезды полк связи.

22 июня 1980 года 1-й отдельный полк свя-
зи был переведен на новый штат и переименован 
в 1-ю Севастопольскую Краснознаменную орде-
на Александра Невского и Красной Звезды бригаду 
связи. Осенью 1993 года бригада была передисло-
цирована из района Сокольнических казарм в воен-
ный городок №64 района Куркино Москвы, а затем 
в военный городок № 8 поселка Калининец Наро-
Фоминского района Московской области.

За годы существования бригадой воспитаны 5 
Героев Советского Союза. 51 военнослужащий бри-
гады прошел суровую школу войны в республиках 
Афганистан и Таджикистан, вооруженного конфлик-
та в Чеченской республике. 47 военнослужащих на-
граждены государственными наградами.

За проявленные мастерство и инициативу в 2014 
году 18 военнослужащий бригады связи были на-
граждены медалями «За воинскую доблесть» раз-
ных степеней.

В 2015 году Первая бригада управления соверши-
ла очередную передислокацию на ленинградскую 
землю. Руководством Первой бригады управления 
налажены контакты с местной властью и командова-
нием сертоловского гарнизона.

От лица совета депутатов и администрации на-
шего муниципального образования связистов по-

здравил помощник депутата Законодательного со-
брания Ленинградской области А.Г. Трафимова, 
депутат совета депутатов МО Сертолово, почет-
ный житель муниципального образования В.В. 
Веселов. Он напомнил, что ленинградская земля 
богата трудовыми и боевыми традициями. В годы 
Великой Отечественной войны воины Карельского 
Укрепленного района не дали немецким и фин-
ским войскам подступить к Ленинграду, отстояв и 
защитив его. От имени главы МО Сертолово А.П. 
Верниковского Владимир Васильевич вручил благо-
дарственные письма офицерам бригады за инициа-
тиву и старание, успехи в боевой подготовке и в свя-
зи с празднованием 97-й годовщины со дня ее об-
разования.

Завершилась официальная часть мероприятия 
церемонией награждения. Военнослужащим вру-
чили медали, грамоты и благодарственные пись-
ма.  Затем вниманию связистов представили кон-
церт, в котором приняли участие ансамбль песни и 
пляски Западного военного округа, а также артисты 
МО Сертолово. Вела концертное отделение спе-
циалист МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» Алиса 
Чернявская. Мероприятие прошло при поддержке 
совета депутатов и администрации МО Сертолово.

Петр КУРГАНСКИЙ

 Дата

97 ЛЕТ НА СВЯЗИ
1 августа в актовом зале клуба 56-го окружного учебного центра Западного военного окру-

га прошло торжественное мероприятие, посвященное 97-летию со дня образования Первой 
Севастопольской Краснознаменной орденов Александра Невского и Красной Звезды бри-
гады управления оперативно-стратегического командования Западного военного округа. 
Присутствовать на празднике смогли не все, поскольку многие в этот день несли боевую вахту, 
выполняя поставленные задачи.
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2015 г.             № 331          г. Сертолово

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете 

объема  субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на  оказание муниципальных услуг 

(выполнение  работ) муниципальными учреждениями 
муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Методическими рекомендациями по установлению общих требований 
к порядку расчета объема финансового обеспечения выполнения госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) (письмо Минфина России 
от 01.10.2014 года № 02-01-09/49180), Уставом МО Сертолово, в целях 
повышения эффективности бюджетных расходов администрация МО 
Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее - Порядок) согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Установить, что Порядок, утвержденный настоящим постановлени-
ем, подлежит применению при расчете и обосновании бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение выполнения муниципальных зада-
ний начиная с муниципальных заданий на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по финансам и экономике - предсе-
дателя комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово 
Карачёву И.В. 

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
(Приложение к данному постановлению 

см. на официальном сайте администрации 
www.mosertolovo.ru)

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД!
На территории Всеволожского района расположены магистральные   газопроводы Единой системы газоснабжения, входящие в 

зону  ответственности  филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Северное ЛПУМГ, в состав которых входят газопрово-
ды с запорной арматурой, узлами пуска и приёма очистных и диагностических устройств, газопроводы-отводы, компрессорные и 
газораспределительные станции, установки электрохимической защиты газопроводов от коррозии, контрольно-измерительные 
и контрольно-диагностические пункты, линии и сооружения технологической связи, средства телемеханики газопроводов, вдоль-
трассовые проезды и переезды через газопроводы, постоянные дороги, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения 
газопроводов.

При разработке проектов застройки или ведения другой хозяйственной деятельности в зоне прохождения магистральных га-
зопроводов необходимо соблюдать требования, указанные в федеральных законах «О газоснабжении в РФ» и «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», «Правила охраны магистральных трубопроводов», СП 36.1333.2012 (СНиП 
2.05.06-85*), т.к. эти документы являются обязательными для исполнения не только предприятиями трубопроводного транспор-
та, но и местными органами власти и управления, а также другими предприятиями, организациями и гражданами, производящи-
ми работы или какие-либо действия в зоне опасного производственного  объекта.

ОПАСНЫМИ  ФАКТОРАМИ  ГАЗОПРОВОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ:
– разрушение газопровода и его элементов, сопровождающиеся разлётом осколков металла и грунта;
– возгорание продуктов при разрушении газопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;
– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, сооружений и установок;
– пониженная концентрация кислорода;
Природный газ огнеопасен и взрывоопасен. При содержании в воздухе метана 5–15 % по объему образуется взрывоопасная 

смесь. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации газовых объектов в соответствии с «Правилами охраны магистраль-
ных  трубопроводов» установлены охранные зоны – территории или акватории с ограниченным режимом использования, уста-
навливаемые вдоль линейной части сооружений магистрального газопровода в целях обеспечения регламентированных усло-
вий эксплуатации опасных производственных объектов и  минимизации возможности их повреждения от внешнего воздействия. 
Охранная зона линейной части газопровода составляет 25 метров в обе стороны от оси газопровода (для трасс многониточных 
газопроводов от осей крайних ниток) и вокруг компрессорных и газораспределительных станций 100 метров от границ террито-
рий указанных объектов.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для 
проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований безопасности

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО РОДА ДЕЙСТВИЯ, МОГУЩИЕ НАРУШИТЬ 
НОРМАЛЬНУЮ  ЭКПЛУАТАЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИВЕСТИ К ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ: 

– перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, контрольно- измерительные пункты;
– устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
– разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ  ПРЕДПРИЯТИЯ  ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА – 

ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» – СЕВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– возводить любые постройки и сооружения;
– высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, располагать полевые станы, заго-

ны для скота;
– сооружать проезды и переезды через трассы МГ, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов;
– производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
– производить всякого рода (открытые и подземные) горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
– проводить инженерные изыскания, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных об-

разцов).
Запрещается ограничивать доступ персонала, машин и механизмов организации – собственника трубопровода или уполномо-

ченной ею организации для проведения периодического осмотра и проверки состояния охранной зоны трубопровода на предмет 
соответствия нормативно-технической документации и выявления преступных посягательств, технического обслуживания трубо-
провода, проведения аварийных, ремонтных и спасательных работ.

Для обеспечения отсутствия ущерба (или его минимизацию) населённым пунктам, отдельным жилым, хозяйственным и произ-
водственным сооружениям и другим объектам третьих лиц при возможных авариях объектов магистральных газопроводов уста-
новлены зоны с особыми условиями землепользования – минимальные расстояния (отступы). Минимальные расстояния прини-
маются в зависимости от класса и диаметра трубопровода, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их 
безопасности, но не менее значений, указанных в п.п. 3.16 и 3.17 СНиП .05.06-85* – 100–350 метров от газопроводов, 150–250 ме-
тров от газораспределительных станций и 700 метров от компрессорных станций.

Органы исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубо-
проводов, газораспределительных сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве зданий, строений и сооруже-
ний без соблюдения безопасных расстояний до объектов систем газоснабжения или в их умышленном блокировании либо по-
вреждении, иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных действиях, не-
сут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 32 69-ФЗ).

Магистральные газопроводы являются опасными производственными объектами, повреждение которых может нанести не 
только крупный материальный ущерб и остановить подачу газопотребителям, но и привести к несчастным случаям. Во избежание 
повреждений газопровода необходимо согласовывать проектирование и строительство сооружений в охранной зоне и зоне ми-
нимальных расстояний с администрацией филиала – Северное ЛПУМГ. 

Просьба также  сообщать об обнаруженных утечках газа. Утечка газа из газопроводов обнаруживается газоанализаторами, а 
также по шуму выходящего газа, запаху, на открытой местности, кроме того, по изменению цвета растительности, появлению пу-
зырьков на водной поверхности, потемнению снега.

Трассы газопроводов обозначены информационными знаками с указанием контактных телефонов: (812) 594 -90-23,  594-90-27, 
(813-70) 52-91, 52-93.

БЕСПЛАТНОЕ  
ЭКСПРЕСС-

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
НА САХАРНЫЙ 

ДИАБЕТ

12 августа 
с 8:00 до 20:00

13 августа 
с 8:00 до 14:00

12 и 13 августа у зда-
ния поликлиники Всево-
ложской клинической меж-
районной больницы бу-
дет организована рабо-
та мобильного диабето-
логического модуля от 
Эндокринологического на-
учного центра РАН. Любой 
взрослый сможет прой-
ти бесплатное и быстрое 
обследование на наличие 
сахарного диабета II ти-
па. Для точных результатов 
обследование необходимо 
проходить на голодный же-
лудок.

Передвижной диабето-
логический модуль — это 
настоящая амбулатория на 
колесах, оснащенная со-
временным портативным 
оборудованием для полно-
го обследования пациен-
тов.  С помощью экспресс-
обследования у Вас поя-
вится возможность про-
верить состояние Вашего 
организма и получить кон-
сультацию эндокринолога 
совершенно бесплатно.

Сахарный диабет был 
признан Всемирной ор-
ганизацией здравоохра-
нения эпидемией совре-
менного мира среди неин-
фекционных заболеваний. 
Это действительно очень 
опасная болезнь, о нали-
чии у себя которой Вы мо-
жете даже не подозревать. 
При своевременном выяв-
лении заболевания можно 
избежать многих проблем 
в дальнейшем!

НЕ УПУСТИТЕ 
УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС 

ПРОВЕРИТЬ ВАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

СКРЯБИНУ ЛИЮ МИХАЙЛОВНУ
ЧАЛУЮ АНТОНИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
НОВИЦКУЮ ЭЛЬВИРУ ВАСИЛЬЕВНУ
ЧИСТЯКОВА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ЕФРЕМОВУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ
ХАБАРОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
ЛЫСКОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
ТИМОФЕЕВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА
КУСТОВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ
ТОКМАЧЕВА АНАТОЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА
КОЧКИНУ ТАМАРУ БОРИСОВНУ 
МАТВЕЕВУ МАРИЮ ГАВРИЛОВНУ

Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, радости желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

СОВЕТ ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ТРУШИНУ НИНУ ИВАНОВНУ
ШЕРМАН ФАИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
ВАНГ ЗОЮ АЛЕКСЕЕВНУ
МАКСИМОВУ АННУ АЛЕКСЕЕВНУ
БЕСПАЛОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ
НИКИТЮК АНАТОЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА

С ЮБИЛЕЕМ
ТОКМАЧЁВА АНАТОЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА
КИСЕЛЁВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
КУСТОВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ
МАТВЕЕВУ ГАЛИНУ ГАВРИЛОВНУ

Желаем здоровья, отличных успехов,
Больше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи впридачу,
Верных друзей и крепкой любви.
Лучшее всё в этот день получи!!!

МДОБУ «Чернореченский 
детский сад комбинирован-
ного вида» к 1 сентября 2015 
года требуется:

1. ВОСПИТАТЕЛЬ.
2. МЛАДШИЙ 
      ВОСПИТАТЕЛЬ.
3. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА.
4. КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
5. ДВОРНИК.
6. УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
     ПОМЕЩЕНИЙ.

Обращаться к заведую-
щей МДОБУ «Чернореченский 
ДСКВ» Кацай Ирине Павловне.

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

От всей души поздравляем 
БЫКОВУ  ЕЛЕНУ  ВАЛЕРЬЕВНУ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Коллектив КУМИ 
администрации МО Сертолово

Дорогие жители МО Сертолово, открыт на-
бор на бесплатное обучение для пенсионе-
ров компьютерным курсам по программе 
«БАБУШКА, ДЕДУШКА - ОНЛАЙН»

Записаться можно по адресу: ул. 
Молодцова, д. 7 корп. 2, здание админи-
страции, 1-й этаж МАУ «Сертоловский КСЦ 
«СПЕКТР», 593-49-14.
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу  граждан РФ:
1) Бухгалтер
2) Инспектор по кадрам
3) Делопроизводитель
4) Системный администратор
5) Уборщик территории
6) Водитель автомобиля с установленным кра-

ном-манипулятором (требуется: удостоверение во-
дителя, удостоверение крановщика)

7) Слесарь по ремонту автомобилей
8) Машинисты дорожно-строительной техники
9) Водитель категории «Е»

Справки по тел. 655-04-60.

ПО ПИСЬМАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
РУБРИКУ  ВЕДЕТ  ЮРИСКОНСУЛЬТ  АЛЕКСАНДР  ГУСЕВ

Федеральный закон от 
13 июля 2015 г. № 258-
ФЗ внес изменения в 
статью 222 части пер-
вой Гражданского ко-
декса Российской Федерации. Изменения 
касаются самовольного строительства. 
Самовольной постройкой является зда-
ние, сооружение или другое строение, воз-
веденные, созданные на земельном участ-
ке, не представленном в установленном по-
рядке, или на земельном участке, разрешен-
ное использование которого не допускает 
строительства на нем данного объекта, ли-
бо возведенные, созданные без получения 
на это необходимых разрешений или с на-
рушением градостроительных и строитель-
ных норм и правил. Предусмотрены случаи, 
когда по решению суда,  возможно установ-
ление права собственности на самовольную 
постройку. Органы местного самоуправле-
ния наделяются правом принятия решения о 
сносе самовольной постройки. Установлен 
порядок реализации такого права.

- Работник находится под арестом в 
связи с возбуждением против него уго-
ловного дела. Можем ли мы его уволить 
с работы?

- Прекращение трудового договора с ра-
ботником, находящимся под следствием, в 
соответствии со ст. 83 ТК РФ возможно толь-
ко при осуждении работника к наказанию 
и мера наказания исключает возможность 
продолжения работы. Для издания соответ-
ствующего приказа у работодателя должна 
быть заверенная копия вступившего в закон-
ную силу приговора суда, согласно которому 
работник осужден к лишению свободы.

- Когда выносится заочное решение су-
да и какие установлены сроки вступления 
его в силу?

- В случае неявки в судебное заседание от-
ветчика, извещенного о времени и месте су-
дебного заседания, не сообщившего об ува-
жительных причинах неявки и не просившего 
о рассмотрении дела в его отсутствие, в со-
ответствии  с ч. 1 ст. 233 ГПК РФ дело может 
быть рассмотрено в порядке заочного про-
изводства. Копия заочного решения высыла-
ется ответчику не позднее чем в течение трех 
дней со дня его принятия с уведомлением о 
вручении. Заочное решение вступает в силу 
по истечении сроков его обжалования, пред-
усмотренных ст. 237 ГПК РФ. В целях реали-
зации правовой определенности, в случае 
отсутствия у суда сведений о вручении копии 
заочного решения ответчику, такое решение 
суда вступает в законную силу по истечении 
совокупности следующих сроков: трехднев-
ного срока для направления копии решения 
ответчику, семидневного срока, предостав-
ленного ответчику на подачу заявления об 
отмене вынесенного решения и месячного 
срока на обжалование заочного решения в 
апелляционном порядке.

- Работника во время работы на тер-
ритории предприятия укусила змея. 

Относится ли укус змеи к несчастному 
случаю на производстве?

- Расследованию и учету в соответствии со 
ст. 227 ТК РФ подлежат несчастные случаи, 
происшедшие с работниками, участвующи-
ми в производственной деятельности, при 
исполнении ими трудовых обязанностей или 
выполнении какой-либо работы по поруче-
нию работодателя, а также при осуществле-
нии иных правомерных действий, обуслов-
ленных трудовыми отношениями с работо-
дателем либо совершаемых в его интересах. 

Расследованию в установленном поряд-
ке как несчастные случаи подлежат события, 
в результате которых пострадавшими были 
получены, в частности, укусы и другие теле-
сные повреждения, нанесенные животными 
и насекомыми, повлекшие за собой необхо-
димость перевода пострадавших на другую 
работу, временную или стойкую утрату ими 
трудоспособности либо смерть пострадав-
ших, если эти события произошли в течение 
рабочего времени на территории работода-
теля либо в ином месте выполнения рабо-
ты, в том числе во время установленных пе-
рерывов, а также в течение времени, необ-
ходимого для приведения в порядок орудий 
производства и одежды, выполнения дру-
гих, предусмотренных правилами внутрен-
него трудового распорядка действий перед 
началом и после окончания работы, или при 
выполнении работы за пределами установ-
ленной для работника продолжительности 
рабочего времени, в выходные и нерабочие 
праздничные дни. 

Для расследования несчастного случая ра-
ботодатель должен создать комиссию в со-
ставе не менее трех человек, один из которых 
должен быть специалистом по охране труда. 
Расследование проводится в течение трех 
дней, а в случае если пострадавший получил 
тяжелые повреждения здоровья или произо-
шел несчастный случай со смертельным ис-
ходом, то срок проведения расследования  
увеличивается до пятнадцати дней. В ходе 
проведения расследования комиссия долж-
на выяснить все обстоятельства несчастного 
случая и определить причины, которые при-
вели к его совершению, установить всех лиц, 
допустивших нарушение требований охраны 
труда. В своем заключении комиссия должна 
сделать вывод о том,  является ли несчастный 
случай связанным с производством или нет. 
Если несчастный случай квалифицирован по 
результатам расследования как несчастный 
случай на производстве, то комиссией по 
расследованию несчастного случая оформ-
ляется акт о несчастном случае на производ-
стве, если несчастный случай квалифици-
рован как несчастный случай, не связанный 
с производством, то комиссия составляет 
акт о расследовании соответствующего не-
счастного случая. Укус змеи, полученный ра-
ботником в рабочее время в связи с испол-

нением трудовых обязан-
ностей, может быть при-
знан несчастным случаем 
на производстве.

- Жилец длительное 
время не вносит плату за квартиру и ком-
мунальные услуги. Можно ли взыскать с 
него долги, не вызывая его в суд?

- На основании заявления о взыскании де-
нежных сумм по оплате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, согласно ч. 1 ст. 
121 ГПК РФ,  судьей единолично выносит-
ся судебный приказ. Требование о взыска-
нии задолженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг основано на 
предусмотренной ч. 1 ст. 153 ЖК РФ обязан-
ности граждан своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение и комму-
нальные услуги. Обязанность вносить плату 
за жилое помещение и коммунальные услу-
ги у нанимателя, арендатора, собственника 
жилого помещения возникает в силу догово-
ра найма, договора аренды жилого помеще-
ния, договора управления многоквартирным 
домом, заключаемых в письменной форме. 
Задолженность по оплате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги подлежит взы-
сканию в порядке приказного производства. 
Судебный приказ по существу заявленного 
требования выносится в течение пяти дней 
со дня поступления заявления о вынесении 
судебного приказа в суд. Судебный приказ 
выносится без судебного разбирательства и 
вызова сторон для заслушивания их объяс-
нений.

- Работник уволен по сокращению шта-
тов.  С ним заключен гражданско-право-
вой договор на выполнение определен-
ной работы. Должен ли работодатель вы-
плачивать ему выходное пособие в связи 
с увольнением по сокращению штатов?

- При расторжении трудового договора в 
связи с сокращением численности или шта-
та работников увольняемому выплачивается 
выходное пособие в размере среднего ме-
сячного заработка, а также за ним сохраня-
ется средний месячный заработок на период 
трудоустройства, но не свыше двух месяцев 
со дня увольнения, с зачетом выходного по-
собия). В исключительных случаях средний 
месячный заработок сохраняется за уволен-
ным работником в течение третьего месяца 
со дня увольнения. Выходное пособие вы-
плачивается сразу при увольнении незави-
симо от срока последующего трудоустрой-
ства. Работодатель обязан выплатить выход-
ное пособие в день, когда с работником про-
изводится полный расчет. В соответствии со 
ст. 1 ТК РФ под трудоустройством следует 
понимать именно работу по трудовому дого-
вору, поэтому выполнение работ или оказа-
ние услуг на основании заключенного граж-
данско-правового договора трудоустрой-
ством не является. Следовательно,  при от-
сутствии работы в течение второго и третье-
го месяцев уволенному работнику обязаны 
выплатить средний заработок за соответ-
ствующие периоды времени.

НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ 
в глубине леса от ул. Кожемякина.
Обращаться в редакцию газеты 
«Петербургский рубеж».

В связи с обновлением штатов МОУ «Гимназия» 
г. Сертолово приглашает на работу:
• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ,
• УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
• УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ,
• УЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ (МАЛЬЧИКИ),
• УЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ (ДЕВОЧКИ).

Зарплата достойная, 
выплачивается  стабильно.

ТЕЛЕФОНЫ 
ДЛЯ КОНТАКТА:
-  8 (921) 905-33-28 – Валентин Алексеевич Модин;
- 8 (812) 593- 93- 05 – директор МОУ «Гимназия» г. 

Сертолово, канцелярия

Администрация МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской об-
ласти сообщает, что РАБОТЫ ПО ОТЛО-
ВУ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ на 
территории МО «Сертоловское город-
ское поселение» будут производиться в 
соответствии с планом-графиком отлова 
в период с 7 по 11 сентября 2015 года.

В Центр психологического консуль-
тирования МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» ТРЕБУЕТСЯ ПСИХОЛОГ-
КОНСУЛЬТАНТ НА ТЕЛЕФОН ДО-
ВЕРИЯ, а также для работы с деть-
ми, подростками и семьями.  

За информацией обращаться по 
тел. 593-81-85 с 12.00 до 21.00 в 
будние дни.

ФНС РОССИИ: 
ПРИЕМ ГРАЖДАН В СЕРТОЛОВО

Инспекцией ФНС России по Всеволожскому 
району Ленинградской области планируется 
проведение выездных мероприятий на терри-
тории нашего городского поселения с целью 
повышения налоговой грамотности граждан, а 
также оказания консультационной помощи по 
вопросам налогообложения (налога на иму-
щество, транспортного и земельного налогов, 
НДФЛ).

Прием граждан состоится 26.08.2015 
года с 10.00-15.00 часов по адресу: 
Выборгское шоссе, д. 3 (здание соц. за-
щиты).

Телефон 593-10-00.

В МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» требуется 
специалист в области социально-культурной сферы. 

Требования к квалификации: высшее професси-
ональное образование (культуры и искусства, педа-
гогическое) и стаж работы не менее 3 лет в культур-
но-досуговых учреждениях.

Профессионально важные качества: 
• умение анализировать;
• творческое воображение;
• умение четко излагать, формулировать мысли и 

задачи;
• эмоциональная устойчивость, активность, общи-

тельность, сила воли, умение владеть собой в труд-
ных ситуациях;

• хорошие коммуникативные и организаторские 
способности.

Тел. 8-911-096-02-91.
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

На работу в ООО «ТСК» 
требуется

- СЛЕСАРЬ КИПиА,
- ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ            
(мкр. Черная Речка),
- НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
- ОПЕРАТОР ТЕПЛОВОГО 

ПУНКТА.
Обращаться по тел.: 593-84-63.

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 

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
с опытом работы.

Обращаться в отдел 
кадров 

по тел. 593-58-53

В ресторан КИРИН 
требуются:

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

МОУ ДОД ДЮСШ  «Норус» (здание ФОКа) требуются:
- МЕХАНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ ВЕН-

ТИЛЯЦИИ И ТЕПЛОВОГО УЗЛА (высшее, среднее спе-
циальное образование); 

- РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЗДАНИЙ.

Рассматриваются также кандидатуры военных 
пенсионеров. 

Тел.: 600-40-72.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО
Общественный контактный центр по 

приему информации о конфликтных 
ситуациях в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
на базе подведомственного комитету 
по местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области 
ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской 
области» принимает информацию о 
конфликтных ситуациях в сфере меж-
национальных и межконфессиональ-
ных отношений в регионе. 

ПРИЕМ ИНФОРМАЦИИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

в рабочие дни - с 9 до 18 часов, в пятни-
цу и предпраздничные дни - с 9 до 17 часов 
по тел. 8 (812) 577-13-44, моб. тел.: 8 (812) 
956-51-89, электронной почте ddlo47-kc@
mail.ru;

в выходные дни и по окончании рабоче-
го времени - по электронной почте ddlo47-
kc@mail.ru.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 
- СОТРУДНИКОВ ПО УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 
- ПРОДАВЦА,
- УКЛАДЧИКА ТОВАРА.
Гибкий график,
компенсация проезда, 
корпоративное питание.

Территориально магазин ПРОДУКТЫ 
расположен по адресу:
г.  Сертолово, микрорайон Черная Речка, д. 27

 Т.: 8-921-592-76-75, обращаться с 10.00 до 20.00

В целях оказания содействия сертоловскому  
малому бизнесу Совет ПО-2 «Автомобилист» 

решил СДАТЬ В АРЕНДУ 
по договорам с  безналичным расчетом 

отдельные  помещения 
под ремонт автомобилей и  склады:

а) Гараж-склад: 9х4х2,5м; яма 5х1х1,8; круглосу-
точное 380 вольт;

б) Склад-магазин: 3,5х7х2,5 м; сигнализация; 
     220 вольт;
в) ремцех: 6,5х5,68х3 м с ямой 4х1х1,5 м;
г) ремцех = 63 кв. м с камерой покраски;
д) ремцех: 30 кв. м.
ОСМОТР ПО ЗАЯВКАМ:  
593-71-97 или 906-227-05-92.

ООО «Осиновая роща»  (п. Парголово)
приглашает на работу 

УБОРЩИКОВ  СЛУЖЕБНЫХ
И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ.
График 5/2 с 8.00 до 17.00, 
достойная з/пл.
Телефон службы персонала: 
334-80-90 доб. 325

В ООО «Комфорт» 
ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ. 
Опыт работы привет-

ствуется. Обращаться по 
адресу: ул. Заречная, д. 

9, каб. 8. 
Тел.: (812) 593- 61-59. 
Лариса Васильевна.

ПЯТИГОРСКАЯ ФАБРИКА ПРОВОДИТ 
ГРАНДИОЗНУЮ 
РАСПРОДАЖУ 
НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ 
И ПОЛУШУБКОВ

НОРКА, МУТОН.

А ТАКЖЕ АКЦИИ! Меняем 
старые шубы на новые.

КРЕДИТ. 
Нужен один только паспорт.

Мы ждем вас на площади 
у рынка (у сертоловской бани).

Тел.: 8-961-629-17-39.
С 6 по 8 августа!

На производство в г. Сертолово требуются:

• КАССИР-АДМИНИСТРАТОР
• МОЙЩИЦА
УСЛОВИЯ:
Гр/раб. 5/2, з/пл. по результатам собеседования.
Тел.: 593-92-46 (10.00-18.00)
8-999-211-98-09

МОУ «Сертоловская СОШ № 2» 
требуются на работу: 

НА ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
тел. (81370) 52-610 
• УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
• ВОСПИТАТЕЛИ

ООО «Осиновая Роща»  (п. Парголово)
приглашает на работу 

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА и СЛЕСАРЯ
по ремонту складской техники.

График 5/2  с 8.00-17.00, достойная з/пл.
Телефон службы персонала: 

334-80-90 доб. 325


