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ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР

Прогноз 

на будущую 

неделю

1 июня 2 июня 3 июня 4 июня 5 июня 6 июня 7 июня

 +18
небольшой  дождь

+23
небольшой  дождь

+23
пасмурно

+19 
пасмурно

 +14 
небольшой  дождь

  +15 
облачно

с прояснениями 

 +18 
облачно

с прояснениями 

На прошлой 
неделе

(прогноз/
реально)

25 мая 26 мая 27 мая 28 мая 29 мая 30 мая 31 мая

+22/+21 +25/+23 +23/+22 +24/+22 +26/+22 +25/+22 +21/+18

По информации метеорологических сайтов и служб Accuweather.com, Weazer.com, Gismeteo.ru, Meteweb.ru, Meteoinfo.ru, MSNпогода, Яндекс Погода, Погода@mail.ru, Рамблер-Погода, Погода РБК и других, а также реальных показаний температуры в Сертолово

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

ВЛАСТЬ 
И НАРОД

БОЛЬШАЯ
СТРОЙКА

ДЕТСТВО
И ЛЕТО

УРОК
МУЖЕСТВА

22
55

66
99

О приёме 
граждан
депутатами

В гостях
у крылатой
пехоты

Комфортная
среда — 
Сертолово

Как получить
бесплатные
путёвки

СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО
На торжественную линейку 

одиннадцатиклассники выходи-
ли, как на парад. В этом году со 
2-й сертоловской школой проща-
ются 11-А (классный руководи-
тель – Эльвира Михеева) и 11-Б 
классы (классный руководитель 
– Татьяна Коршикова). Право под-
нять флаг России было предо-
ставлено лучшим ученицам шко-
лы: Юлии Городецкой, Екатерине 
Родиной и Алие Салаховой.

- Сегодня для всех выпускников 
России звучит последний звонок, 
– сказал, обращаясь к ученикам, 
педагогам и родителям, глава 
Сертолово Сергей Коломыцев. 
– Это для вас и праздник, и грусть 
расставания со школой, которая 
долгие годы была для вас вторым 
домом, которая дала вам знания, 
научила преодолевать трудности, 
дала новых друзей. Для вас за-
канчивается один из ярких этапов 

вашей жизни – детство. Впереди 
трудный, но важный этап – всту-
пление во взрослую жизнь. И я 
хочу выразить признательность 
вашим учителям и родителям за 
их терпение и любовь. Желаю 
вам успешно сдать экзамены и 
достигнуть всех поставленных 
целей. В добрый путь!

- Поздравляю вас с этим ра-
достным днём! – обратилась к 
старшеклассникам директор шко-
лы № 2 депутат совета депутатов 
Сертолово Валентина Волкова. 

– Пусть жизнь у каждого из вас 
сложится наилучшим образом, 
пусть у вас будут хорошие семьи, 
а ваши дети приходят учиться в 
нашу школу.

Валентина Николаевна сообщи-
ла радостную новость: решением 
педагогического совета все вы-
пускники 9-х (96 человек) и 11-х 
классов (41 человек) допущены к 
итоговой аттестации. Значит, не 
зря они корпели над учебника-
ми весь год, грызя гранит науки.

(Окончание на стр. 3)

КТО И О ЧЁМ ГОВОРИЛ?
Напомним, что тема разгово-

ра на круглом столе была более, 
чем актуальной: «Новостройкам 
– современную социальную ин-
фраструктуру». И говорили о ней, 
пожалуй, самые компетентные 
в регионе и в районе люди: за-
меститель председателя прави-
тельства Ленобласти по строи-
тельству Михаил Москвин и глава 
администрации Всеволожского 
района Андрей Низовский. Они 
рассказали, что в 2017 году, 
при эффективном взаимодей-
ствии застройщиков и власти, 
во Всеволожском районе было 
сдано рекордное число новых 
детских садов. Не меньшее их 

количество запланировано к вводу 
в эксплуатацию и на 2018 год. И 
Сертолово значится в числе на-
селённых пунктов, в которых вве-
дут в строй новый детский сад.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОСТ
Всеволожский район признан 

самым густонаселённым не толь-
ко в Ленинградской области, но 
и во всей стране (!). И числен-
ность его населения продолжает 
стремительно расти. Возводится 
новое жильё, строятся и заселя-
ются целые микрорайоны.

В рамках круглого стола главой 
администрации Всеволожского 
района Андреем Низовским была 
озвучена впечатляющая цифра: с 

января по март прирост населения 
у нас составил… 10 500 человек 
(!). Стоит ли говорить, что не на 
последнем месте в этом деле на-
ходится и наш родной Сертолово. 
Во-первых, уже не первый год 
рождаемость у нас превыша-
ет смертность. А во-вторых, у 
нас вводят в строй всё новые и 
новые очереди микрорайонов 
Новое Сертолово, Золотые ку-
пола, Чистый ручей. По проектам 
в каждом из них будут жить от 
10 до 18 тысяч человек. Поэтому 
ясно, что во многом столь пози-
тивную динамику с ростом на-
селения района в первую голову 
обеспечивает наш город.

(Окончание на стр. 2)

ОКОНЧЕНЫ «ВАХТЫ» У ДОСКИ
24 МАЯ В СЕРТОЛОВСКИХ ШКОЛАХ И ГИМНАЗИИ ОТЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Главными героями дня 
были учащиеся 9-х и 11-х 
классов. Они совсем скоро 
покинут родные стены и от-
правятся учиться в коллед-
жи, техникумы, институты 
и университеты. Волнение 
было всеобщим.

ПРО ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ
ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Как мы уже сообщали на 1-й странице прошлого номера (№20 
(928) за 24 мая 2018 года), 23 мая во Всеволожске прошла 
встреча представителей областной власти, администрации 
района, застройщиков и СМИ, посвящённая важнейшим и вол-
нующим практически каждого из нас вопросам. В рамках кру-
глого стола собравшиеся говорили о том, что стремительное 
возведение новых микрорайонов обязательно должно сопро-
вождаться строительством необходимой людям социальной 
инфраструктуры. Мы обещали рассказать об этом подробно. 
Итак, о чём же говорили в администрации района 23 мая?..

Видеоприглашение на праздник — на нашем сайте

И всё-таки не Ташкент 
у нас. И не Сочи. 
Прогнозы обещают 
северную 
пасмурность 
и даже 
небольшой дождь.  дождь. 
Но унывать не стоит. 
Представляете, 
сколько грибов будет!
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ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО НА ИЮНЬ 2018 ГОДА
ОКРУГ Ф. И. О. ДЕПУТАТА ДНИ И ЧАСЫ 

ПРИЁМА МЕСТО ПРИЁМА ГРАНИЦЫ ОКРУГА

1

КАБАЦЮРА 
Владимир Алексеевич

29.06.2018 г.
с 16:00 до 17:00

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

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

КОЖЕМЯКИН 
Сергей Иванович

27.06.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

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

ЛУКАШЕНКО 
Николай Иванович по согласованию Приёмная партии «Единая Россия», здание ФОКа 

Предварительная запись по тел. 8-921-745-37-67.

ПИЧУГИН 
Александр Викторович

21.06.2018 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, редакция газеты «Петербургский 
рубеж»
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ПОЛЯКОВ 
Павел Васильевич

18.06.2018 г.
с 16:00 до 17:00

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

2

ВОЛКОВА 
Валентина Николаевна

5.06.2018 г. 
с 17:00 до 18:00

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

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

КИНДРАЦКИЙ 
Тарас Петрович

26.06.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

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

КОЛОМЫЦЕВ 
Сергей Васильевич

13.06.2018 г. 
с 9:30 до 16:00

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

КУПКА 
Дмитрий Васильевич

8.06.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

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

МАТУСЕВИЧ 
Марина Степановна

29.06.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

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

3

ГАЙДАШ 
Николай Семёнович

14.06.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

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

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

КОНОВАЛОВ 
Михаил Юрьевич

28.06.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

Администрация школы искусств, ул. Ларина, д. 12, 2 этаж. 
Предвар. запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

КУРОЧКИН 
Вячеслав Павлович

17.06.2018 г.
с 15:00 до 16:00

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

УСОВИЧ 
Татьяна Ивановна

21.06.2018 г. 
с 17:00 до 18:00

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

4

БЕРЕЗИНА 
Маргарита Геннадьевна

21.06.2018 г. 
с 10:00 до 12:00

Мкр. Чёрная Речка, школа
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232 ул. Ветеранов, дд. 4, 6, 8, 8 корпус 2; Восточно-Выборгское шоссе, дд. 24  

корпус 1, 26 корпус 1, 28 корпус 1; ул. Индустриальная, д. 1;
ул. Ларина, дд. 1, 5, 6; ул. Парковая, д. 1; ул. Школьная;    ул. Заречная; 
микрорайон Сертолово-2: улицы Берёзовая, Деревенская, Мира, Садовая, 
Юбилейная, дома без названия улиц; ДПК «Ветеран-1», малоэтажная жилая 
застройка  микрорайона Чёрная Речка, дд. 1–126, включая дома с литера-
ми а, б;  дома лесхоза; посёлок Западная Лица;
СНТ «Дружба»; СНТ «Поляна»; в/ч 55338,  в/ч 30616-2, в/ч 03126, в/ч 13252, 
в/ч 11262-4, в/ч 13821 в/ч 30734, в/ч 33903, в/ч 23305, в/ч 81605, в/ч 40311

ВЕСЕЛОВ 
Владимир Васильевич

6.06.2018 г.
с 10:00 до 13:00

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

ДОБРЕЦОВ 
Александр Александрович

4.06.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

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

ПОПОВ 
Александр Николаевич

30.06.2018 г. 
с 12:00 до 15:00

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

ТКАЧУК 
Валентин Михайлович

15.06.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

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

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПАЛАТА  ВСЕВОЛОЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА   (ПРИЁМ   ГРАЖДАН   В   г. СЕРТОЛОВО)

Ф. И. О. Дни и часы приёма Место приёма

Председатель комиссии по общественному контролю и противодействию коррупции  
СТОЯНОВ   БОРИС   ГЕОРГИЕВИЧ

21.06.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

Администрация, 3-й этаж, редакция газеты «Петербургский рубеж».   Предварительная 
запись по тел.:   8-921-957-10-38.

СРОКИ 
ОТКРЫТИЯ 
ДЕТСКОГО 
САДА НА УЛИЦЕ 
КОЖЕМЯКИНА 
НЕ ЗАВИСЯТ 
ОТ ПРОЦЕДУРЫ 
ВЫКУПА.

События недели

ДТП

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
ВЕРНИКОВСКИЙ

проведёт приём жителей 
МО Сертолово

7 ИЮНЯ 2018 ГОДА
в кабинете № 10 (второй этаж) 

администрации города 
(ул. Молодцова, дом 7, корпус 2)

С 14:00 ДО 18:00.
Предварительная запись на приём 

к депутату 
осуществляется по телефону 

593-38-56 (ДОП. 219)
в рабочие дни с 10:00 до 12:00 

до 5 июня включительно.

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

- Безусловно и очевидно, 
что счастливыми новосёлы 
будут тогда, когда не просто 
въедут в свои новые кварти-
ры, но когда будут уверены 
и в своём будущем и буду-
щем своих детей, - говори-
ли участники круглого стола 
во Всеволожске. - То есть 
социальная сфера будет 
в порядке. И это условие 
будет находится на одном 
из первых мест при выборе 
людьми жилья.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ

Как уже говорилось, в 
2017 году во Всеволожском 
районе было введено в экс-
плуатацию рекордное число 
детских садов – 12 учрежде-
ний открыли свои двери для 
более чем 1950 малышей! 
Всё это стало возможным 
благодаря отлаженному 
взаимодействию властей 
и застройщиков.

Как подчеркнул замести-
тель председателя прави-
тельства Ленинградской 
области по строительству 
Михаил Москвин, именно 
практика выкупа детских са-
дов у застройщика – наи-
более успешная и оправ-
давшая себя.

Согласно последним 
требованиям, строитель-
ная компания, возводя-
щая микрорайон или жилой 
квартал, обязана обеспе-
чить его жителей социаль-
ной инфраструктурой (это 
не относится к точечной за-
стройке). Последние годы 
ярко показали, что это вы-
годно всем. Область получа-
ет новые объекты, застрой-
щик – помощь в освоении 
новых территорий.

В большинстве своём 
строительные компании, 
ведущие деятельность на 
территории Всеволожского 
района, являются ответ-
ственными и выполняют 
положенные обязательства 
в полном объёме.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
НА КОЖЕМЯКИНА

На встрече речь зашла и 
о сертоловских объектах. 
Наши корреспонденты по-
интересовались у Михаила 
Москвина, удастся ли за-
вершить все процедуры, 
связанные с выделением 
финансирования, в срок и 
пойдут ли маленькие серто-
ловчане в новый детский сад 
на улице Кожемякина уже 
с сентября текущего года?

- Поправки в бюджет 
будут внесены уже в ию-
не. Губернатор дал соот-
ветствующее поручение. 
Далее предстоит утверж-
дение Законодательным 
собранием области из-
менений в бюджет. После 
этого начнётся подготовка 
к процедуре выкупа, - отве-
тил Михаил Иванович. - Всё 
строго в рамках закона и в 
положенные по закону сро-
ки. На всё это уйдёт 2 с поло-
виной – три месяца. Однако 
я должен сказать, что сроки 
открытия детского сада не 

зависят от процедуры вы-
купа. Поэтому всё сейчас 
зависит от застройщика. 
ООО «ЦБИ» необходимо 
сдать сад в эксплуатацию 
и передать его в срочное 
безвозмездное пользова-
ние району – это типичная 
и одинаковая процедура 

для всех застройщиков. Так 
что если «ЦБИ» всё сделает 
в срок и при сдаче не воз-
никнет никаких проблем и 
претензий к качественным 
характеристикам здания, то 
дети пойдут в этот сад с 
1 сентября.

В целом же, детский сад на 
Кожемякина – не типичный 
случай. Инвестиционный до-
говор с ЦБИ был подписан 
6 лет назад. Этот застрой-
щик не возводит жилые 
микрорайоны. И обяза-
тельства, которые он взял 
на себя, весьма и весьма 
серьёзны. Разрешение на 
ввод в эксплуатацию должно 

быть получено в ближайшее 
время. И дальше этот объ-
ект перейдёт в компетен-
цию района.

СЕРТОЛОВСКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Конечно же, корреспон-
дентов «Петербургского ру-
бежа» интересовали прежде 
всего вопросы, связанные 
с нашим городом. Ожидая в 
ближайшее время прирост 
населения в нашем муни-
ципальном образовании на 
многие десятки тысяч чело-
век, они не могли не задать 
представителям областной 
и районной власти вопросы: 
не возникнут ли проблемы с 
вводом в эксплуатацию со-
циальных объектов в жилом 
квартале «Чистый ручей»?

Михаил Москвин сооб-
щил, что правительство дер-
жит ситуацию под контро-
лем и объекты социальной 
инфраструктуры там будут 
сданы срок. Единственное, 
что их строительство запла-
нировано только на период 
строительства III очереди.

При этом уже сформиро-
ван участок под строитель-
ство школы (перед въездом 
в ЖК «Чистый ручей»), ут-
верждён проект планировки. 
И в целом, по заверению 
чиновника, проблем с со-

циальными объектами быть 
не должно.

Глава же администрации 
района подчеркнул, что 
Сертолово в своём роде 
уникальный город.

- Причин для волнения у 
сертоловчан нет, - сказал 
Андрей Низовский, - и быть 
не должно: строится боль-
ница, намечено возведение 
ледовой арены. И хоть она 
и частная, там будут выде-
лены часы для бесплатных 
занятий. Рассматривается 
вопрос о выкупе большо-
го спортивного объекта у 
Выборгского шоссе, постро-
ена дорога, сдаются в экс-
плуатацию детские сады…

Это справедливо, ведь 
наш город действительно 
развивается. Однако бурную 
реакцию горожан вызывает 
именно то, что в некоторых 
случаях затягиваются сро-
ки строительства и сдачи 
важных объектов. В целом, 
уже сегодня можно сказать, 
что у Сертолово – большое 
будущее и серьёзные пер-
спективы развития.

Ольга МАРКОВА
НА СНИМКЕ: (стр. 1) 

Михаил Москвин 
и Андрей Низовский

во время круглого 
стола.

Фото Кирилла Петрова

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР

ПРО ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ

Во вторник, 29 мая, на Выборгском шоссе в районе Сертолово 
произошла серьёзная авария с участием двух легковых авто-
мобилей и грузовика. К счастью, обошлось без жертв.

Виновника происшествия на дороге предстоит установить со-
трудникам Госавтоинспекции установленным порядком. Но есть 
резонный вопрос: откуда взялся на дороге в черте нашего го-
рода грузовик? Ведь движение большегрузов в Сертолово за-
прещено!

В результате очередной аварии на Выборгском шоссе обра-
зовался затор….

Павел ДЕНИСОВ
НА СНИМКЕ: грузовик там, где его не должно быть; 

сообщение в навигаторе: перекрыты 
все три полосы движения из Петербурга.

Фото группы «ДТП и ЧП»  сети «ВКонтакте»
 

О том, как подобные ДТП разрушают дорожную 
инфраструктуру Выборгского шоссе, читайте на стр. 4

БОЛЬШЕГРУЗЫ-КРУШИТЕЛИ
ОЧЕРЕДНОЕ ЧП НА ВЫБОРГСКОМ ШОССЕ
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События недели

ПЕРВАЯ ШКОЛА ГИМНАЗИЯ «АВТОМОБИЛИСТ»: 
Чёрное море по колено?
ИЛИ КАК КОПЕЕЧКИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В МИЛЛИОНЫ

Сегодня хотелось вместе с читателями поразмыш-
лять над некоторыми цифрами из бюджета ПО-2 
«Автомобилист» за прошлый 2017 год. Здесь есть 
чему поудивляться. Можно провалиться кое-кому 
сквозь землю через угольные пласты и оказаться 
на берегу Чёрного моря, например в Болгарии…

696 тысяч 50 рублей отдадут в 2018 году в ВОА член-
скими взносами автовладельцы ПО-2 «Автомобилист».

Для сравнения – в прошлом году члены этого гаражно-
го сообщества перечислили на эти же цели 823 тысячи 
143 рубля. Рост – практически в два раза! А что люди 
получили за свои деньги?
По данным информстендов ПО-2 «Автомобилист»

НЕЧЕСТНАЯ ЦИФРАНЕЧЕСТНАЯ ЦИФРА

ВЫХОД ЕСТЬ!
Из Устава общественной организации 

«Всероссийское общество автомобилистов»:
5.13. Членство в Обществе прекращается в случаях…
- добровольного выхода из Общества.
5.14. Член Общества может быть исключён из его 

рядов…
- за неуплату взносов в течение одного года…

ТОЧКА ЗРЕНИЯ - 9

Сначала возьмёмся за сме-
ту доходов и расходов ПО-2 
на 2017 год. А уже потом за 
2018. Так будет интереснее, 
чтобы проследить динамику 
арифметической казуистики, 
понаблюдать за ее «разви-

тием». Итак, по смете 2017 
года всего предполагалось 
ДОХОДОВ - 18 млн 608 
тыс. 360 руб.  РАСХОДОВ – 
18 млн 607 тыс. 974 руб.

(Окончание на стр. 4) 

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
По многолетней традиции 

в день последнего звонка 
наградили старшекласс-
ников, показавших осо-

бые успехи в учёбе. Среди 
них победители и призё-
ры муниципального этапа 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников по различ-
ным предметам, сотрудники 
школьного краеведческого 
музея истории Сертолово, 

корреспонденты школьной 
газеты «Дважды два».

Были награждены под-
ростки, принимавшие ак-
тивное участие в культур-
но-массовой жизни города.

Выпускникам, проходив-
шим обучение на малом 
медицинском факульте-
те университета имени 
Мечникова, вручили сер-
тификаты.

Ряд выпускников получил 
значки ГТО. Золотой зна-
чок получили Екатерина 
Горлова, Анастасия Бухар-
баева (11-А класс) и Яна 
Павлова (11-Б класс).

ФЕЙЕРВЕРК РАДОСТИ 
И ТВОРЧЕСТВА

С добрыми напутствиями 
и поздравлениями к ребя-
там обратились их первые 
учителя - Ирина Поташина и 
Раиса Перепёлкина. А пер-
воклашки, младшая смена, 
призвали выпускников не 

отступать перед препят-
ствиями и всегда двигаться 
только вперёд, служа поло-
жительным примером для 
малышей.

Перед выпускниками чи-
стая тетрадь под названи-
ем «Жизнь». И то, какие в 
ней будут оценки, теперь 
зависит только от них.

Культурный блок меро-
приятия танцем «Вальс цве-
тов» открыл хореографиче-
ский коллектив «Школьные 
годы» (руководитель – Елена 
Благовская).

Родители одиннадцати-
классников представили за-
жигательный кавер на трек 
группы «Звери». Их повзрос-
левшие дети исполнили пес-
ню «Последний звонок».

И вот – его время при-
шло. Право дать зво-
нок было предоставлено 
Станиславу Кирпиченко и 
Алике Сигуновой.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: (стр. 1) 

выпускников 
приветствует 

Сергей Коломыцев.
Фото автора

Собравшихся приветство-
вала депутат сертоловского 
совета депутатов директор 
школы Маргарита Березина. 
Она выразила благодар-
ность всему педагогическо-
му коллективу, учащимся и 
их родителям, а также педа-
гогам-ветеранам, которые 
стояли у истоков школьных 
традиций. 

По традиции прозвуча-
ли поздравления и напут-
ственные слова предста-
вителей администрации 
района и нашего города. 
Ирина Клепикова, началь-
ник сектора по архитекту-
ре, градостроительству и 
землепользованию по го-
роду Всеволожск, и Ольга 
Вишнякова, начальник юри-
дического отдела админи-
страции Сертолово, поже-
лали выпускникам успехов 
и настойчивости в дости-
жении своих целей!

В рамках мероприятия 
прошло чествование са-
мых активных, творческих 
и талантливых ребят - от-
личников учёбы, призёров 
всероссийских, региональ-
ных и областных олимпиад 
по различным предметам и 
лучших спортсменов.

Выпускники выразили 
признательность учите-

лям, а также произнесли на-
путственные слова для тех, 
кто только начал школьный 
путь. А первоклассники про-
читали для своих старших 
товарищей смешные стихот-
ворения о школьных буднях. 
Выпускники вручили малы-
шам золотой ключ, симво-
лизирующий добрые школь-
ные традиции.

В завершение  праздни-
ка прощальный школьный 
вальс закружил выпускников 
и учащихся начальных клас-
сов. Когда звуки нестарею-
щей мелодии смолкли, при-
шла пора самого трогатель-
ного момента - прощания со 
школой. Старшеклассники 
посадили на плечи девочек-
первоклашек. И на линейке 
для выпускников прозвучал 
самый последний в их жиз-
ни школьный звонок.

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКЕ: первая 
школа прощается 

с выпускниками.
Фото автора

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

ОКОНЧЕНЫ «ВАХТЫ» У ДОСКИ

ПОД ЗВУКИ 
НЕСТАРЕЮЩЕГО ВАЛЬСА
ВЫПУСКНИКИ ПРОЩАЮТСЯ С ДЕТСТВОМ
24 мая последний звонок прозвучал и для уча-

щихся сертоловской средней школы № 1, которые 
в этом году покидают её стены, чтобы продолжить 
образование в вузе, колледже или начать самосто-
ятельную трудовую жизнь.

выпускников 9-х и 11-х классов школы № 2 допу-
щены к итоговой аттестации.

Это 27 учащихся 9-А класса, 21 учащийся 9-Б, 25 уча-
щихся 9-В и 23 учащихся 9-Г класса. Со школой попроща-
ются 25 выпускников 11-А и 16 выпускников 11-Б класса.

По информации администрации школы № 2

ЗВОНКАЯ ЦИФРАЗВОНКАЯ ЦИФРА

Депутат совета депутатов, 
директор Сертоловского 
КСЦ «Спектр» Марина 
Матусевич искренне по-
здравила выпускников и по-
желала им всего наилучшего 
в будущем от имени главы 
города Сергея Коломыцева, 
от совета депутатов и от гла-
вы администрации Юрия 
Ходько.

Директор гимназии Ва-
лентин Модин, обращаясь 
к одиннадцатиклассникам, 
вспомнил, какими были их 
школьные годы. Творчество, 
активность, неутомимая 
энергия и дружба - всё это 
создавало тёплую и неза-
бываемую атмосферу. 

Нарушая обычные школь-
ные традиции, главными 
участниками и организа-
торами праздника в этот 

день были сами выпускники. 
Учащиеся 11-го класса (а в 
этом году из гимназии вы-
пускался один класс) под-
готовили концертную про-
грамму. Каждый номер был 
посвящён конкретному пе-
дагогу и сотруднику школы. 
В адрес тех, кто помогал и 
наставлял учеников все эти 
годы, звучали слова призна-
ния, а особенно трогатель-
ные - в адрес родителей. 
Своё выступление гимнази-
сты сопроводили показом 
фотографий с мамами и па-
пами. Присутствовавшие не 
могли сдержать слёз. Это 
очень волнительные мо-
менты. Дети выросли, и 
им пора вступать в новую 
жизнь, взрослую, полную от-
ветственности и возможно-
стей выбора.

Галина ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКАХ: 
Марина Матусевич 
(слева) и Валентин 

Модин.
Фото автора

ВСЕМ ПОЖЕЛАЛИ УСПЕХОВ
К РЕБЯТАМ С ДОБРЫМИ НАПУТСТВИЯМИ 
ОБРАТИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ 

И АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ
В минувший четверг последний звонок прозвенел 

и для одиннадцатиклассников, покидающих стены 
сертоловской гимназии. Трогательное прощание со 
школьной жизнью, благодарность в адрес любимых 
педагогов и, конечно же, родителей - грустные и 
в то же время, волнительные и полные надежд на 
счастливое будущее моменты...

Видеоинформацию о последних 
звонках в школах смотрите на канале 
«Петербургского рубежа» YouTube, 
на сайте газеты и в соцсетях

ЗДЕСЬ НЕТ ПОДПИСИ!

Вот и пришло лето (ка-
лендарно оно наступа-
ет уже завтра!) – время 
долгих прогулок на све-
жем воздухе, активно-
го отдыха и пикников на 
природе. Сейчас совсем 
не время, чтобы сидеть 
в соцсетях. Поэтому, 
не пропустить самые 
актуальные новости с 
виртуальных просторов 
читателям «ПР» помо-
жет наша еженедельная 
рубрика. 

ВКонтакте,
«Всеволожский 
муниципальный 
район ЛО»:

- 28 мая старто-
вал основной этап 
ЕГЭ. Школьники вы-
пускных классов 
сдавали ЕГЭ по 
географии и инфор-
матике. Экзамен по 
базовой математике 
- 30 мая. Всего ЕГЭ в 
районе сдадут более 
900 выпускников.

ВКонтакте,
Макс АВДЕЕВ:

- С наступлением тё-
плых дней увеличилось 
число происшествий, 
связанных с отдыхом на 
водоёмах. На прошлой 
неделе утонули два че-
ловека. Основными при-
чинами гибели на воде 
являются: купание в не-
оборудованных местах, 
купание в нетрезвом ви-
де и оставление детей 
без присмотра взрослых.

ВКонтакте,
Ольга РЕМИЗОВА:

- Будьте осторожны! 
Благоприятные климатиче-
ские условия способствуют 
активизации клещей, явля-
ющихся переносчиками раз-
личных инфекционных за-
болеваний. Всего с начала 
сезона активности клещей 
зарегистрировано 1642 по-
страдавших от их укусов. В 
том числе - 399 детей, что 
на 25,7% выше среднемно-
голетнего значения.

Instagram,
@Veles_center_spb, РКЦ 
«Велес»:

- С начала 2018 года наш 
Центр присоединился к раз-
дельному сбору отходов! 
Уже собрано и отдано на 
переработку более 200 кг 
картона! Вырученные сред-
ства пошли на развитие 
центра. Скоро планируем 
сдать ещё 700 кг!

О том, что сертоловча-
не сдали в экомобиль 27 
мая, читайте на стр. 15

ВКонтакте,
«Храм Преподобного Сергия 
Радонежского»:

- Друзья, каждое воскресенье с 10:00 
при Спасо-Парголовском храме по адре-
су Выборгское шоссе, 106А происходит 
выдача вещей нуждающимся. Приход на-
шего храма тоже участвует в этом благом 
деле, и нам не обойтись без помощи ав-
товолонтёров! Друзья, кто готов помочь 
в доставке вещей, пишите Наталье 
https://vk.com/sertolovohelp 
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(Окончание. 
Начало на стр. 3)

Разница составляет все-
го 368 рублей!!! Профицит! 
Самодостаточная по финан-
сам общественная органи-
зация!?! За чей счёт?

В основном за счёт член-
ских взносов гаражников, 
большинство из которых 
пенсионеры. Членские взно-
сы планировались на сумму 
11млн. 61 тыс. 440 руб., а 
задолженность за 2016 год 
по взносам в доходной ча-
сти за 2017 год 1 млн 650 
тыс. руб. Всё остальное - 
копейки, кроме доходов от 
платной парковки в сумме 
2,5 млн руб.

Чтобы не утомлять чи-
тателей длинными циф-
рами, будем их округлять 
для предметной аналитики.

По планируемым доходам 
«Автомобилиста» в принци-
пе можно согласиться: ведь 
план он и есть план, а жизнь 
рассудит…

Кроме одного нюанса. 
Судя по публикуемой сегод-
ня смете, она была сначала 
согласована с председа-
телем Всеволожской орга-
низации В.Н. Кондратенко 
15 декабря 2016 года, о чём 
свидетельствует его под-
пись, а 24 декабря уже бы-
ла «УТВЕРЖДЕНА» неле-
гитимной, запрещённой 
Уставом  конференцией 
ПО-2 «Автомобилист». И 
стоит печать, обращаем ва-
ше внимание без всяких 
подписей! Просто печать. 
Но разве так бывает, что 
печать и без всякой подпи-
си? Возможно незаконный 
председатель надышался 

угольной пыли или как? Кто 
будет отвечать за подпись? 
Некая организация без фа-
милии ответственного за 
подпись официального до-
кумента…  Попытка круго-
вой поруки?.. Всех «зама-
зать»? Шулерство, махи-
нации, блуд или намерен-
ная подтасовка липового 
финансового документа?

Ещё раз обращаем 
внимание гаражников 
на даты в документе: 15 
декабря Кондратенко 
«СОГЛАСОВЫВАЕТ» сме-
ту расходов и доходов 
«Автомобилиста», 24 дека-
бря смету «Утверждает» не-
легитимная конференция. 
Но позвольте, конференция 
проходила 17 декабря, и 
на ней не было кворума. 
А дальше в нарушение 
законодательства про-
водилась, так называе-
мая «заочная» конферен-
ция. Всего за одну неделю 
с 17 по 24 декабря? С ка-
кого перепугу нам дикту-
ют условия нашей жизни из 
Всеволожска, да ещё за наш 
почти миллион в 2017 году?

И ещё, даже вышестоящая 
общественная организация 
(в лице Кондратенко) для 
нижестоящей организации  
может «СОГЛАСОВАТЬ» 
только «ПРОЕКТ» сме-
ты доходов и расходов 
перед конференцией. 
Зачем тогда нужна сама 
конференция? Даже без 
кворума или с кворумом, 
на законных основаниях 
или беззаконных?.. Или там 
на верху нас, членов ПО-2 
«Автомобилист», тоже «дер-
жат» за быдло, «баранов» 
и «дебилов»?...

Но вернёмся к смете 
«Автомобилиста» в её рас-
ходной части за 2017 год, 
принятой, получается, ВНЕ 
ЗАКОНА. Рассмотрим толь-
ко несколько граф.

Михаил ПОМОРСКИЙ

Благоустроенный город

НАРОДНАЯ  ВОЛЯ

МЫ 
ХОТИМ 
ЖИТЬ 
В ЧИСТОМ 
ГОРОДЕ.

«Петербургский рубеж» 
уже не раз поднимал эту 
проблему. А по итогам 
прошедшего 4 мая обще-
городского субботника в 
очередной раз стало яс-
но, что после курильщиков, 
забросавших всё вокруг в 
нашем городе окурками и 
пустыми пачками из-под 

сигарет, на втором месте 
по количеству убранного 
с газонов (увы, включая и 
детские площадки!), в ро-
щицах, на дорожках и тро-
туарах  недоброго на самом 
деле «добра» оказались экс-
кременты домашних живот-
ных. Прежде всего - собак.

Все мы хотим жить в ком-
фортном, благоустроенном 
и чистом городе. А чисто, 
как известно, не там, где 
убирают (хотя и это само 

по себе очень важно), а там, 
где… не гадят!

Цивилизованные люди за 
рубежом (в пресловутых ев-
ропах и америках) и в нашей 
стране уже давно, выгули-

вая своих любимцев, не за-
бывают аккуратно убирать 
итоги их жизнедеятельно-
сти в пакетики и выбрасы-
вают всё это дело в урны 
и контейнеры для мусора. 
Вряд ли сертоловские вла-
дельцы домашних живот-
ных считают себя дикарями. 
Всё-таки все мы – люди ХХI 
века. Так почему же пода-
вляющее большинство вла-
дельцев собак продолжают 
себя вести как, простите, 
неандертальцы?!

Видимо, настало время 
меняться к лучшему всем 
нам. И не потому, что так 
надо администрации горо-
да или потому, что об этом 
написано в «Петербургском 
рубеже». А потому, что про-
блема волнует всех. А пред-
ложение убирать за свои-
ми питомцами исходит уже 

от общественности. Ведь 
правда?

Павел ДЕНИСОВ
НА СНИМКЕ: крик души 

сертоловчан в адрес 
владельцев домашних 

животных.
Фото автора

Карикатура Сергея 
Корсуна (caricatura.ru)

УБИРАЙТЕ ЗА ПИТОМЦАМИ!
ИНИЦИАТИВНЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРИЗЫВАЮТ СОСЕДЕЙ БЫТЬ 

ЦИВИЛИЗОВАННЫМИ ЛЮДЬМИ
На снимке – объявление на одной из сосен в рощице за домом № 7 по улице 

Центральной. Такие же или похожие по сути и смыслу не так давно «украси-
ли» и многие другие деревья по другим адресам, где хозяева четвероногих 
питомцев обычно выгуливают своих домашних любимцев.

ЭХ, ДОРОГИ...

БОЛЬШЕГРУЗЫ 
И НЕ ТОЛЬКО

Подобные ограждения 
устанавливают повсемест-
но, в различных населённых 
пунктах. Но видели ли вы 
где-нибудь, чтобы их сос-
тояние было настоль-
ко удручающим, как в 
Сертолово? Бывают зало-
мы, небольшие деформа-
ции и вмятины, но снесён-
ные до основания конструк-
ции – это уже чересчур.

Чаще всего причина это-
го безобразия элементар-
на – водитель  не вписал-
ся в поворот. Зачастую 
это водители большегру-
зов, движение которым в 
Сертолово вообще запре-
щено. Такие происшествия 
проходят незамеченными, 
потому что ущерб грузови-
ку или фуре минимальный, 
а вот что остаётся на ме-
сте неудачного манёвра – 
мы с вами наблюдаем по-
стоянно.

Кроме того, зача-
стую причиной по-
добных разрушений 
становится наруше-
ние скоростного ре-
жима. Несмотря на 
то что движение про-
исходит в черте города, 
водители несутся, как по 

трассе. Итог нередко пе-
чальный.

НУЖЕН 
КОНТРОЛЬ

Мы не раз писали о том, 
что причиной многих бед и 
проблем, касающихся ситу-
ации на Выборгском шоссе, 
является отсутствие контро-
ля со стороны правоохрани-
тельных органов, а точнее 
– инспекции безопасности 
дорожного движения.

Безусловно, водители, на-
рушающие правила, есть 
и, наверняка, будут всегда. 
Но зная, что их поведение 
на дороге будет, например, 
зафиксировано камерой ве-
деоконтроля и неизбежно 
приведёт к неотвратимо-
му наказанию, свою манеру 
вождения явно изменят 
многие ухари.

Ведь каждое снесённое 
ограждение – это не просто 
испорченный вид нашего 
города, но и напоминание 
об опасности, которой под-
вергаются пешеходы, еже-

дневно передвигающи-
еся вдоль Выборгского 
шоссе.

ВОПРОС 
К ДОРОЖНИКАМ
Согласно ГОСТу 

26804-86 «Ограждения 
дорожные металлические 

барьерного типа», повреж-
денные элементы подлежат 
восстановлению или замене 
в течение 5 суток (!) после 
обнаружения дефектов.

Но, похоже, у нас в го-
роде видимые всеми сер-
толовчанами изувеченные 
сегменты и большие куски 
изуродованных ограждений 
дорожники пока не обна-
ружили… Может, публика-
ция этих фото станет точ-
кой отсчёта? И через пять 
дней ограждения приведут 
в порядок?

Ольга МАРКОВА

НА СНИМКАХ: 
сломанные ограждения 

на Выборгском шоссе.
Фото 

Виктории Мельник

РАЗЛОМ И ХЛАМ 
И ТУТ И ТАМ

НЕДОЛГО ГОРОЖАНЕ РАДОВАЛИСЬ 
ОТРЕМОНТИРОВАННОМУ В СЕРТОЛОВО 

ВЫБОРГСКОМУ ШОССЕ

Конечно, можно ска-
зать, что и поломанные 
и изувеченные огражде-
ния вдоль Выборгского 
шоссе напрямую вы-
полняют свою функцию 
и отделяют пешеходов 
от транспортного пото-
ка, защищая нас от по-
следствий возможных до-
рожно-транспортных про-
исшествий. Но почему-то 
всё чаще и во всё больших 
местах  эти самые огра-
дительные сооружения 
представляют собой уже 
не ограждения, а кучу ме-
таллолома. Почему же 
происшествия с круше-
нием дорожного ограж-
дения случаются в таком 
количестве и как с этим 
бороться?

«АВТОМОБИЛИСТ»: 
Чёрное море по колено?

696 тысяч 50 рублей отдадут в 2018 году в ВОА член-
скими взносами автовладельцы ПО-2 «Автомобилист».

Для сравнения – в прошлом году члены этого гаражно-
го сообщества перечислили на эти же цели 823 тысячи 
143 рубля. Рост – практически в два раза! А что люди 
получили за свои деньги?
По данным информстендов ПО-2 «Автомобилист»

НЕЧЕСТНАЯ ЦИФРАНЕЧЕСТНАЯ ЦИФРА
ВЫХОД ЕСТЬ!

Из Устава обще-
ственной организации 
«Всероссийское обще-
ство автомобилистов»:

5.13. Членство в Об-
ществе прекращается в 
случаях…

- добровольного вы-
хода из Общества.

5.14. Член Общества 
может быть исключён из 
его рядов…

- за неуплату взносов 
в течение одного года…

ТОЧКА ЗРЕНИЯ - 9

Продолжение разговора 
о  предполагаемых 
махинациях 
в ПО-2 «Автомобилист» 
и расходах в 2018 году 
читайте в следующих 
номерах.

ПОВРЕЖДЁННЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 
ДОРОЖНОГО 
ОГРАЖДЕНИЯ 
ПОДЛЕЖАТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ИЛИ ЗАМЕНЕ 
В ТЕЧЕНИЕ 
5 СУТОК (!) ПОСЛЕ 
ОБНАРУЖЕНИЯ 
ДЕФЕКТОВ.

о
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ЖКХ:  ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ВЫБРАЛИ НАС

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММАГВС

Жилищно-коммунальная страница

ЧТО ДОЛЖНО 
ИЗМЕНИТЬСЯ

Эксперты заявляют, что 
всё в новых платёжках будет 
прозрачно. Тарифы оста-
нутся прежними, но людям 
станет более понятно, как и 
за что формируется взима-
емая с нас плата. Отдельно 
должен быть указан расчёт 
платы за коммунальные ре-
сурсы на содержание об-
щедомового имущества, 
расписана информация 
о штрафах исполнителя 
услуги, размер повыше-
ния платы, рассчитанной 
с применением повыша-
ющего коэффициента, и 
размер долга.

Вся информация по ка-
питальному ремонту будет 
прописана в разделе, ка-
сающемся размера платы 
за содержание жилого по-
мещения и коммунальные 
услуги.

Основным отличием но-
вых платёжек будет также и 
перенос расходов на ком-
мунальные ресурсы, потре-
бляемые на общедомовое 
имущество, из состава пла-
ты за коммунальные услуги 
в плату за содержание. В 
новой квитанции по каж-

дому виду ресурса, рас-
ходуемого на содержание 
общего имущества, можно 
будет увидеть тариф, по-
казатель потребления за 
месяц и итоговую сумму.

А с помощью идентифика-
торов, которые появятся в 
квитанциях, достоверность 
платёжек можно будет про-
верить в Государственной 
информационной системе 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

Сама форма квитанции, 
прописанная в приказе, но-
сит рекомендательный ха-
рактер. Однако содержание 
и набор обязательной к ука-
занию в ней определённой  
информации обязательно 
должны соответствовать но-
вым утверждённым нормам.

НАШИ 
ОЖИДАНИЯ

Конечно, все мы хотим ве-
рить в лучшее и надеемся, 
что платёжная неразбериха, 
вызванная «работой» ЕИРЦ 
ЛО, всё-таки закончится. 
Ведь сейчас каждый месяц 
квитанции в почтовые ящи-
ки сертоловчан попадают 
с большим опозданием. А 
уж какие это квитанции – 

успел оценить каждый из 
нас. Немотивированные и 
ничем не обоснованные пе-
реплаты и недоплаты, пени 
на несуществующие долги.

- Цифры явно берут с по-
толка! - справедливо воз-
мущаются люди, постоянно 
обращающиеся с жалоба-
ми и претензиями к нам в 
редакцию, в офисы управ-
ляющих компаний и к по-
ставщикам коммунальных 
ресурсов. Да и формы кви-
танций каждый месяц ме-
няются…

Хочется верить, что из-
менения на федеральном 
уровне как-то отрезвят ре-
гиональный центр. Но ве-
рится с трудом. Неужели нас 
ждут новые сюрпризы и с 
новыми в масштабах стра-
ны квитанциями?

ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Тем временем сертолов-
чане продолжают писать 

жалобы, в том числе и на 
самый высокий уровень. 
Ошибаются все, но в нор-
мальной ситуации специ-
алист, допустивший ошибку, 
стремится её исправить. И 
должен, по справедливости, 
понести наказание. А тут и 
исправлять никто ничего, 
похоже, не собирается, а 
уж о наказании речи нет.

Очень странная реакция 
на всеобщее возмущение 
по поводу, мягко говоря, 
аховой работы организа-
ции областного уровня. 
И всё чаще сертоловчане 
задаются вопросом: кому 
вообще и для чего нужно 
было создание этого до-
полнительного звена в 
отношениях собственник 
– управляющая компания 
– поставщики?

Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКЕ: проверка 

рубль бережёт.
Фото из архива

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ НОВЫХ КВИТАНЦИЙ?
УЖЕ В ИЮНЕ МЫ ПОЛУЧИМ ОБНОВЛЁННЫЕ ПЛАТЁЖКИ НА ОПЛАТУ ЖКУ. 

ОБЕЩАЮТ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ В НИХ БУДЕТ БОЛЕЕ ПРОЗРАЧНОЙ И ПОНЯТНОЙ
Приказ Министерства строительства и жилищной 

политики Российской Федерации вступил в силу 26 
мая 2018 года. То есть уже в первых числах июня мы 
должны получить новые квитанции, бланк которых 
будет изменён, а информации в них будет боль-
ше. Возможно, эта новость является позитивной 
для многих россиян, но для сертоловчан в свете 
последних событий, связанных с, увы, никудышной 
работой Единого информационно-расчётного центра 
Ленинградской области, она скорее… пугающая.

ЗОНА ОТДЫХА
Территория у Аллеи памя-

ти превратилась в большую 
строительную площадку. Уже 
оборудован бордюрный ка-
мень, который будет огра-
ничивать большую площадь. 
В ближайшее время каток 
выровняет участок и там 
начнётся укладка тротуар-
ной плитки. Весь необходи-
мый материал уже завезён.

Канавы вдоль автостоян-
ки, газопровода и дома 3/2 
по улице Молодёжной будут 
укреплены. По ним лишняя 
вода будет отводиться с тер-
ритории.

МАСШТАБНЫЙ 
РЕМОНТ

28 мая были подписаны 
контракты на ремонт асфаль-
тобетонного покрытия серто-
ловских дорог по 14 адресам 
в Сертолово и в микрорайоне 
Чёрная Речка. Деньги на эти 
работы выделили депутаты 

Законодательного собрания 
Ленобласти от нашего из-
бирательного округа.

В ближайшее время нач-
нётся фрезеровка. Работы 
по укладке асфальта плани-
руется завершить в первой 
половине июня.

Площадь асфальтобе-
тонного покрытия, которую 
планируется отремонтиро-
вать, достаточно большая 
- 13 843 квадратных метра 
(в год Чемпионата мира по 
футболу, который стартует 
в России 14 июня, можем 
сказать, что это почти два 
стандартных футбольных 
поля (!) по размерам, реко-
мендуемым Международной 
федерацией футбола).

ХИМОБРАБОТКА 
И ДЕЗИНСЕКЦИЯ

Завершились меропри-
ятия по обработке терри-

торий нашего муниципаль-
ного образования от клещей 
и прорастания борщевика. 
Внимание уделялось местам, 
которые массово посещают 
сертоловчане, а также у об-
разовательных учреждений. 

Борщевик – опасное ядо-
витое растение, которое мо-
жет нанести серьёзный вред 
здоровью. Советом депута-
тов и администрацией МО 
Сертолово уделяется особое 
внимание этой проблеме: в 
рамках реализации муници-
пальной программы по бла-
гоустройству разработан си-
стемный подход к ликвида-
ции вредоносного растения.

Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКАХ: работы 

на территории 
будущей зоны отдыха.
Фото Петра Курганского

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
ИДЁТ ПЛАНОМЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВАЖНЫХ ДЛЯ ГОРОДА ПРОЕКТОВ

Работы в рамках муниципальной программы «Благоустроенный город 
Сертолово» на 2017-2019 гг. продолжаются. Самой активной фазы они до-
стигают именно в тёплое время года. Впереди – летние месяцы, на которые 
запланирован целый комплекс мероприятий. Город обязательно продолжит 
развиваться и хорошеть. О работах, которые в настоящее время ведутся в 
Сертолово, а также о том, что запланировано на ближайшее будущее, нашим 
читателям по традиции рассказывает директор Сертоловского муниципаль-
ного учреждения «Оказание услуг «Развитие» Вадим Кисляков.

ТЕРРИТОРИЯ
У АЛЛЕИ 
ПАМЯТИ 
ПРЕВРАТИЛАСЬ 
В БОЛЬШУЮ 
СТРОИТЕЛЬНУЮ 
ПЛОЩАДКУ.

18 мая общество с 
ограниченной ответ-
ственностью «Тепловые 
сети и котельные» (ООО 
«ТСК») в 14:00 уведоми-
ло телефонограммой 
за № 37 отдел ЖКХ ад-
министрации города, 
управляющие компа-
нии и все заинтересо-
ванные стороны о сро-
ках отключения горя-
чего водоснабжения на 
профилактику.

В частности ООО 
«ТСК» сообщило, что 
в связи с остановкой 
СГК (Сертоловской го-
родской котельной) на 
планово-профилактиче-
ские работы будет пре-
кращена подача горячего 
водоснабжения потре-
бителям МО Сертолово, 
запитанных от СГК с 4 
по 17 июня 2018 года 
включительно.

Соб. инф.

КОГДА КОГДА 
ОТКЛЮЧАТ ОТКЛЮЧАТ 

ГОРЯЧУЮ ВОДУ
ОПРЕДЕЛЕНЫ СРОКИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ 
НА СЕРТОЛОВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ

Наконец-то наступили долгожданные каникулы! 
Родители, как водится, целую неделю отмечали 
это событие. А бабушки и дедушки в деревнях и на 
дачах в ожидании любимых внучат наряду с про-
визией запасались корвалолом, валидолом и про-
чими успокоительно-сердечными средствами.

…В деревне Гадюкино это лето выдалось на редкость 
солнечным и не дождливым. И к бабе Варваре нагряну-
ли сразу три внука. По этому случаю она напекла целую 
гору блинов да пирогов, приготовила ведро свежей 
сметаны и бочку домашнего хлебного кваса «Вырви 
глаз!». В саду и с огорода набрала самых свежих и соч-
ных фруктов-овощей.

- Угощайтесь, мои милые! Вон как похудели в горо-
де своём. А бледные-то какие, - причитала старушка, 
стремясь усадить любимых гостей на место помягче да 
накормить посытнее и повкуснее. В первые две недели 
школяры с утра до вечера наслаждались бездельем: 
поздно вставали, не спеша и до отвала завтракали-обе-
дали всевозможными деревенскими вкусняшками, а 
потом с визгом купались в речке, загорали и рыбалили. 
А в лесу собирали ранние грибы да ягоды.

Баба же Варя тем 
временем разрыва-
лась между домом и 
огородом: кормила 
живность, полола и 
поливала грядки, го-
товила разносолы да 
обстирывала сорван-
цов. Словом, угожда-
ла наследникам, как 
могла. Да вот толь-
ко ребята с каждым 
днём становились 
всё грустнее и раздражённее.

- У вас тут полный отстой: компьютера нет, интернета 
или хотя бы вай-фая нет, телевизор ловит только пять 
каналов… Вообще никаких развлечений, - пеняли они 
бабусе. – И мы не знаем, чем заняться... Зря мы сюда 
поехали! Вот многие одноклассники по курортам да 
европам с родителями разъехались и по полной на-
слаждаются жизнью…

Бабуся только тяжко вздыхала, жалеючи ребятню, 
которая так тяжело трудились в школе весь год, наби-
раясь ума-разума да знаний. Но тут не выдержал дед-
сосед, давно наблюдавший за подростками:

- Сорванцы, а вы не пробовали помочь бабушке по 
дому да по хозяйству? – как-то затеял он с ними раз-
говор. - В труде, знаете ли, есть немало развлечений. 
Посмотрите, как радуются, к примеру, козочки, когда 
их угощают. А сколько радости наблюдать, как окучен-
ные и политые вами огурчики и помидорчики созре-
вают? Зимой же у себя в городе будете с гордостью 
рассказывать родителям и гостям, что все привезён-
ные от бабушки консервированные овощи выращены 
вашими руками…

Всю следующую неделю ребята, словно открыв для 
себя новый мир, трудились в огороде и в саду, возились 
с козами и цыплятами, таскали воду из колодца, учились 
растапливать печь и баню. А вечером с устатку пада-
ли в кровати и тут же проваливались в глубокий сон.

Наконец подъехали из города родители.
- Ну, мальчики, собирайтесь домой. Может, куда-ни-

будь на пару неделек к морю махнём.
Но тут пацаны подумали, как остальные два месяца 

им придётся бесцельно шляться по городу или часа-
ми сидеть у телевизора или компьютера, и их обуяла 
дикая тоска.

- Не-а, пап-мам, мы остаёмся! Нам здесь интерес-
нее. Да и бабушке помочь надо дров на зиму загото-
вить да овощи замариновать. А вы в конце августа за 
нами приезжайте.

Вячеслав КАМЕНСКИЙ
Рисунок Миколы Воронцова

ОТ РЕДАКЦИИ. Увы, далеко не у всех есть бабушка 
в деревне. А потому многие мальчишки и девчонки, 
которые не попали в лагерь «Росток» (см. на стр. 9) 
или в лагерь отдыха, в ожидании отпусков родителей 
коротают дни в городе. У нас, конечно, есть где и чем 
заняться: спортивные и детские площадки почти на 
каждом шагу. Главное, что лето в городе – это всё-
таки опасно. Тут вам и стройки, и автотранспорт… За 
малышами и подростками – глаз да глаз нужен…

КАНИКУЛЫ КАНИКУЛЫ УУ БАБУШКИ БАБУШКИ

ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ!ОПАСНОСТЬ!
УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ! 

Во избежание травматизма 
не позволяйте детям находиться на сцене на площа-
ди за зданием администрации (ул. Молодцова, д. 7, 
корп. 2), забираться на опорные стойки конструкции 
и под сцену. Это опасно! Категорически 

             нельзя кататься по сцене на роликах, 
      самокатах, скейтбордах и чём угодно ещё!

СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!

Администрация МО Сертолово
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УРОК  МУЖЕСТВА БЕЗОПАСНЫЙ  ГОРОД

ПОДОБНЫЕ 
РЕЙДЫ 
БУДУТ 
ПРОВОДИТЬСЯ 
РЕГУЛЯРНО.

ЗАСЛОН 
БЕЗОБРАЗИЯМ

Скажем сразу – в резуль-
тате этого мероприятия бы-
ло задержано шесть (!) не-
совершеннолетних, распи-
вавших спиртные напитки. 
В двух случаях сотрудники 
полиции и дружинники пре-
секли распитие алкоголя в 
общественных местах. Так 
же были выявлены несо-
вершеннолетние, находив-
шиеся в ночное время без 
сопровождения взрослых. 
Было оформлено 6 адми-
нистративных протоколов.

В ходе рейда выявлялись 
и проверялись места массо-
вого скопления подростков. 
Целью было недопущение 
нахождения несовершен-
нолетних в общественных 
местах в нетрезвом состоя-
нии, предупреждение и пре-
сечение право-
нарушений и 
преступлений 
среди них. 
Инспекторы 
по делам не-
совершенно-
летних подхо-
дили к группам 
молодёжи, находив-
шимся на городских улицах, 
проводили с ними профи-
лактические беседы и разъ-
ясняли ответственность за 
нахождение в состоянии ал-
когольного опьянения и за 
распитие спиртных напит-
ков в общественных местах.

Подобные рейды с уча-
стием сотрудников комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и сертоловской 
добровольной народной 
дружины будут проводить-
ся регулярно.

- Нами уже по-
даны документы 
на вступление в 
областной реестр 
ДНД, - сообщил 
«Петербургскому 
рубежу» ко-
мандир дру-
жины Дмитрий 
Алексеев. – 
Сейчас они на-
ходятся на рас-
смотрении.

ОБРАТИМСЯ 
К ИСТОРИИ
Нынешняя 

доброволь-
ная народная дружина в 
Сертолово была организо-
вана 30 сентября 2011 года. 
Говорят, что раньше, ещё в 
советском прошлом, поми-
мо гарнизонных патрулей 

и нарядов мили-
ции по воен-

ному тогда 
городку 
тоже хо-
дили дру-
жинники, 

а школь-
ники по же-

ланию состо-
яли в ЮДМ (юные 

друзья милиции). Но по-
том был долгий перерыв, 
когда у общественности не 
доходили руки, простите за 
каламбур, до обществен-
ного порядка.

Лишь в 2011 году ДНД в 
Сертолово была возрожде-
на. Правда, тогда в её штаб 
вошли представители 88-
го отдела полиции УМВД 
России по Всеволожскому 
району Ленинградской об-
ласти, сотрудники админи-
страции МО Сертолово, 

члены общественных орга-
низаций, депутаты совета 
депутатов МО Сертолово, 
главный специалист по ГО и 
ЧС отдела ЖКХ администра-
ции МО Сертолово. Теперь 
же ситуация в ДНД другая.

РАБОЧИЕ БУДНИ
Сегодня в штате народ-

ной дружины Сертолово 12 
человек. В задачу дружин-
ников входит обеспечение 
общественного порядка во 
время проведения в нашем 
городе массовых мероприя-
тий (шествий, митингов, 
концертов, праздников и 
так далее), в ходе меропри-
ятий в учебных заведениях 
и на спортивных объектах.

В вечернее время дру-
жинники совместно с со-
трудниками полиции про-
водят патрулирование улиц 
города.

Напомним, что каждый 
гражданин Российской 
Федерации, физически и 
психически здоровый, до-
стигший возраста 18 лет, не 
имеющий судимости, может 
стать дружинником и прине-
сти пользу городу. Вступая 
в ряды добровольной на-
родной дружины, каждый 
новичок принимает прися-
гу. Дружинники имеют удо-
стоверения членов добро-
вольной народной дружины. 
Во время патрулирования 
они надевают ярко-зелёный 
жилет с гербом Сертолово 
на левой стороне груди и с 
надписью «Сотрудник ДНД 
МО Сертолово» на спине.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: 

стражи порядка 
перед выходом 

в рейд.
Фото автора

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
СЕРТОЛОВСКАЯ ДНД СОВМЕСТНО С ПОЛИЦИЕЙ ПРОВЕЛА 

ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙД
24 мая 88-й отдел полиции УМВД России по Всеволожскому району 

Ленинградской области совместно с добровольной народной дружиной 
Сертолово провели совместный рейд по выявлению несовершеннолетних в 
состоянии алкогольного опьянения на улицах нашего города.

ДОБРОВОЛЬНАЯ ЦИФРА

человек входят сегодня в состав добровольной на-
родной дружины Сертолово.

ДНД работает в нашем городе вот уже 7 лет, с конца 
сентября 2011 года.

По информации штаба сертоловской ДНД

ДОБРОВОЛЬНАЯ ЦИФРА

НАГЛЯДНО 
О ВАЖНОМ

Необычный урок мужества 
для восьмиклассников двух 
сертоловских школ был орга-
низован по инициативе пред-
седателя сертоловской город-
ской организации Российского 
Союза ветеранов Афганистана 
гвардии полковника ВДВ в за-
пасе Бориса Стоянова, при 
поддержке совета депутатов 
и администрации Сертолово. 

Борис Георгиевич искренне 
считает, что наряду с тради-
ционными уроками мужества, 
которые в начале каждого учеб-
ного года проводят в школах, 
где проходят встречи с вете-
ранами и звучат воспоминания 
фронтовиков о подвигах героев, 
необходимы и новые формы 
работы с молодёжью.

- Одно дело слушать рассказы 
о войне, сидя в классе, и совсем 
другое - наглядно показывать 
подрастающему поколению, как 
живёт и служит современный 
солдат, какое оружие и технику 
применяет в бою. .

Так и состоялась, кстати – 
уже не первая, поездка юных 
сертоловчан во Псков, в гости к 
десантникам 76-й гвардейской 
воздушно-десантной штурмо-
вой дивизии.

ПОЧЕМУ ПСКОВ?
Первое путешествие школь-

ников в гости к десантникам 
прославленной гвардейской 
дивизии ВДВ состоялось в 
прошлом году. Опыт получился 
настолько удачным и ребятам 
так понравилось, что решено 
было его повторить.

Псков был выбран не слу-
чайно. Во-первых, 76-я воз-
душно-десантная дивизия по 
праву считается одной из луч-
ших и элитных дивизий ВДВ, 
привлекаемых для участия в 
боевых действиях. В её со-
ставе - овеянный славой 104-
й полк и бессмертная 6-я рота, 
воевавшая в Аргунском ущелье 
Чечни с иностранными наём-
никами (ваххабитами) и ценой 
своих жизней не допустившая 
прорыва противника на обо-
роняемую высоту.

Во-вторых, в этой роте слу-
жил и воевал вместе с други-
ми десантниками герой России 
Дмитрий Кожемякин, наш зем-
ляк, чьим именем названа одна 
из улиц Сертолово. 

А третья причина - личная. 
Дело в том, что организатор 
поездки Борис Стоянов служил 
в ВДВ, в их составе воевал в 
Республике Афганистан и хоро-
шо знает, на что способны эти 

войска и как именно на их при-
мере можно и нужно учить моло-
дое поколение любви к Родине, 
вести военно-патриотическое 
и духовно-нравственное вос-
питание.

О ПОДВИГАХ, 
О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ

Редкая возможность увидеть 
своими глазами, как живёт и 
служит элита Вооружённых сил 
России — десантники 104-го 
гвардейского Краснозна-
мённого парашютно-десантного 
штурмового полка — выпала 
мальчишкам и девчонкам, а так-
же их учителям в понедельник, 
28 мая. Гостей из Сертолово, 
конечно, ждали, но визит нашей 
делегации не нарушил обычного 
распорядка дня военнослужа-
щих. Армейская жизнь шла сво-
им чередом, а гости наблюдали 
за тем, чем наполнены будни 
голубых беретов.

Но сначала им довелось уви-
деть величественный мемориал 
героям России у въезда в про-
славленный 104-й полк, возле 
которого был выставлен почёт-
ный караул. 

ЧТО УВИДЕЛИ РЕБЯТА
В двух частях дивизии экс-

курсанты и успели увидеть так 
много, что впечатлений хватит 
надолго. Самым ярким и неза-
бываемым зрелищем было де-
сантирование прославленных 
спортсменов ЦСКА, абсолютных 
чемпионов мира по парашют-
ному спорту. На все вопросы 
ребят отвечал заместитель ко-
мандира 1-го парашютно-де-
сантного батальона по работе 
с личным составом Константин 
Объетков.

Интересно было всем: и де-
тям, и взрослым. Они наблюда-
ли за упражнениями, которые 
парашютисты выполняли в воз-
духе, следили за точностью их 
приземления, которую отслежи-
вало электронное устройство, 
слушали рассказ инструктора, 
задавали вопросы и даже сами 
прикоснулись к стропам и шёл-
ку парашютов. Кому-то даже 
удалось побывать в кабине пи-

лотов боевого вертолета МИ-8 
(!), с борта которого проходило 
десантирование.

При знакомстве с боевой тех-
никой десантников ребята не 
только осмотрели её со всех 
сторон, но и смогли забраться 
внутрь, в полной мере ощутив 
тесноту кабины и десантного 
отделения. Ребята поинтере-
совались, как же сюда поме-
щаются огромные и сильные 
десантники, да ещё и с полной 
боевой выкладкой. На что один 
из бойцов, высокий и плечистый 
парень, сказал, что «рыбкой» 
легко и быстро заскакивает ту-
да без всяких проблем.

ВОЕННЫЙ 
БЫТ…

Кормили экскурсантов в 
обычной солдатской столовой, 
которая была на ремонте и по-
хвастаться интерьером никак 
не могла. Меню тоже было са-
мым обычным, и разносолов 
гостям не предлагали. Но, по 
признанию самих ребят, всё 
было вкусно, сытно и разно-
образно. 

С бытом десантников ребята 
знакомились с помощью лично-
го состава 6-й роты. Осмотрели 
солдатское общежитие (как 
раньше говорили - казарму), 
побывали в комнате отдыха, 
примерились к тренажёрам в 
спортивном уголке и замерли 
перед портретом героя над кро-
ватью, на которой теперь от-
дыхают только всегда свежие 
алые гвоздики.

А ещё юные сертоловчане 
примеряли современное бо-
евое снаряжение воина-де-
сантника и ощутили на своих 
плечах тяжесть бронежилета.

Экскурсанты целый день хо-
дили по огромной территории 
части и видели, как проводится 
спортивная и физическая под-
готовка десантников. 

Были и особо торжественные 
минуты – возложение цветов 
к подножью мемориала геро-
ям России, посещение музея 
боевой славы.

В завершение визита серто-
ловчане поблагодарили хозяев 
за радушный приём, а Борис 
Стоянов вручил десантникам 
благодарственные письма от 
главы нашего города и от главы 
администрации Сертолово за 
вклад в военно-патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления.

…И СТЕНЫ 
ДРЕВНЕГО КРЕМЛЯ

Завершилась поездка обзор-
ной экскурсией по старинному 
русскому городу Пскову. После 
яркого, насыщенного впечат-
лениями дня сил на посещение 
Кремля у ребят уже не хватило. 
Они лишь выслушали рассказ 
экскурсовода о деяниях наших 
предков о давно минувших днях, 
связь с которыми не прерыва-
ется благодаря силе духа и му-
жеству людей, продолжающих 
защищать нашу Великую и мо-
гучую Русь.

Поездка состоялась в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Молодое поколение 
Сертолово» на 2017-2019 гг. 

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: 

сертоловчане у памятника 
легендарной 6-й роте;

боевой вертолёт МИ-8.
Фото Бориса Стоянова

В ГОСТЯХ У КРЫЛАТОЙ ПЕХОТЫ
КАК НАШИ ШКОЛЬНИКИ ПОБЫВАЛИ ВО ПСКОВЕ

ВАНДАЛЫ

Вот и закончился очередной учебный год для учеников 
сертоловских школ и гимназии. Во всяком случае для тех 
из них, кто пока не сдаёт сложные выпускные экзамены 
и для кого наступила любимая пора – ка-ни-ку-лы (!). Но 
это вовсе не означает, что новые уроки их ждут только с 
началом осени. Жизненные уроки не знают каникул или 
переменок, и каждый новый день преподносит ребятам 
что-то своё: радости или огорчения, испытания и дости-
жения, открытия, победы или неудачи. 28 мая для серто-
ловских школьников стал, безусловно, днём интересным 
и успешным. Несмотря на то что это был понедельник…

29 мая в Сертолово на-
чалась массовая высад-
ка цветов. Но, увы, мно-
гие посадки и дня не по-
служили украшением на-
шего города на радость 
всем. По многим адресам 
какие-то ушлёпки (пар-
дон за наш французский) 
оборвали со стоек кашпо 
(как на пересечении улиц 
Центральной и Молодцова). 
А на Кожемякина кто-то по-
просту выкопал или даже 
вырвал из почвы цветы с 
корнем… Видимо, эти уроды 

(скузи за наш итальянский) 
обошлись с посадками, как 
единоличные собственни-
ки: увезли на дачу, посади-
ли на своих балконах? Чем 
руководствовались эти не-
дочеловеки?

На самом деле, всё так 
просто не проходит. В горо-
де поднимается настоящая 
волна протеста нормальных 
людей против нахрапистой 
наглости таких вот «хозяев 
жизни». И за мусор в ле-
су, и за выкопанные цве-
ты, да и вообще за такое 
презрительное отношение 
к своему городу и ко всем 
его жителям им рано или 
поздно придётся ответить. 
Верёвочке, как известно, 
виться не долго. Думается, 
пойманным на месте пре-

ступления мало не покажет-
ся. Слишком долго терпели 
и спускали всё с рук этому 
быдлу (сорри за наш англий-
ский). Как бы не старались 
эти придурки (эншульдиген 
зи битте за наш немецкий), 
город будет красивым.

Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКЕ: цветы 

не продержались 
и дня…

Фото автора

КТО ВЫ, ВАРВАРЫ?!
ЦВЕТЫ, ВЫСАЖЕННЫЕ НА УЛИЦАХ ГОРОДА, 

НЕ ПРОЖИЛИ И ДНЯ…

Неужели нет у нас шан-
са стать нормальными ци-
вилизованными людьми? 
Привыкли многие гово-
рить, что в Сертолово всё 
плохо, и, судя по всему, 
стараются этот имидж 
поддерживать. Зачем нам 
достопримечательности, 
топиарные фигуры, цве-
ты? Всё разрушим, рас-
курочим, вырвем с кор-
нем, выкопаем…

НАРЯДУ 
С УРОКАМИ 
МУЖЕСТВА 
СЕГОДНЯ 
НЕОБХОДИМЫ 
И НОВЫЕ ФОРМЫ 
РАБОТЫ 
С МОЛОДЁЖЬЮ.
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 С верой в сердце

ПЛАНЕТА  ДЕТСТВО

СЕМЕЙНЫЙ  КЛУБ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье храма св. прп. Сергия 

Радонежского (г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)

Храм рождества пресвятой Богородицы
(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)

В этом году окончание 
учебного года в воскрес-
ной школе совпало с боль-
шим христианским праздни-
ком Святой Троицы. После 
праздничной Литургии 
«Сергиевцы» организова-
ли небольшой праздничный 
концерт прямо около храма: 
они пели тропарь, песни, 
рассказывали стихи. 

Отец Георгий Греченюк, 
поздравляя воспитанников, 
выразил надежду, что все 
полученные за прошедший 
учебный год знания будут 
помогать им в жизни при-
нимать только правиль-

ные решения. Он подарил 
всем детям памятные кни-
ги с именной подписью для 
каждого.

Затем праздник продол-
жился дружным чаепитием 
и рисованием мелками на 
асфальте.

Напомним, что на про-
тяжении всего года юные 
прихожане сертоловского 
храма, посещающие заня-

тия в воскресной школе, 
не только изучали Закон 
Божий, но и пробовали 
себя в качестве артистов, 
учили стихи и песни, рисо-
вали, готовили праздники 
и участвовали в различных 
христианских фестивалях 
района и области.

Педагоги пожелали детям 
Божьей помощи для бла-
гостного и полезного отдыха 
на летних каникулах. А её 
директор Тамара Анискович 
подчеркнула, что с нового 

учебного года двери вос-
кресной школы снова будут 
открыты для всех желающих 
посещать занятия.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ:

 педагоги 
и воспитанники 

воскресной школы 
на празднике в честь 

окончания 
учебного года.

Фото 
из архива воскресной 

школы

«СЕРГИЕВЦЫ» УШЛИ НА КАНИКУЛЫ
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ ПРОШЁЛ ПРАЗДНИК 

В ЧЕСТЬ ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНОГО ГОДА

Закончились заня-
тия в сертоловских об-
разовательных учреж-
дениях, и воскресная 
школа «Сергиевцы» 
Архиерейского под-
ворья храма святого 
преподобного Сергия 
Радонежского не стала 
исключением.

1 июня
(пятница) 8:30

17:00

Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского.
Равноапп. царя Константина Великого 
и матери его царицы Елены.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

2 июня
(суббота)

8:30
17:00

Отдание праздника Пятидесятницы. 
Обретение мощей свт. Алексия, митро-
полита Киевского, Московского и всея 
России чудотворца.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

3 июня
(воскресенье) 9:30

16:00

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. 
«Владимирской» иконы Божией Матери.
Заговенье на Петров пост.
Исповедь. Божественная Литургия.
Акафист прп. Сергию Радонежскому.

Поздравляем всех с днём ангела, потому что сегодня день 
всех святых и мы все именинники. Сегодня Церковь прослав-
ляет всех святых угодников Божиих – и христиан, которые жили 
до нас, и тех людей, которые были водимы Духом Святым даже 
до пришествия Христа на землю. У каждого народа, незави-
симо от его веры, есть такое понятие: святой. Святым назы-
вают обычно человека, который в лучшую сторону отличается 
от всех окружающих, хотя выразить, в чём именно святость 
заключается, люди, как правило, затрудняются. Но в учении 
Православной Церкви этот вопрос разрешается просто: свя-
той – это тот, кто причастен к Святому Духу.

Ни один человек, рождаясь от грешных родителей и прово-
дя жизнь свою греховно, сам по себе святым быть не может, 
потому что природа человеческая пала из-за греха. Человек 
никак не может быть генератором Божественной благодати. 
Источник благодати есть только Бог. И если человек стремится 
к Богу, если стремление его искреннее, глубокое, настоящее, 
тогда Господь, видя это, выходит такому человеку навстречу 
и происходит соединение духа человеческого и Духа Божия. 
Вот это соединение и называется святостью или вечной жиз-
нью, потому что всё, что непричастно к Богу, в чём нет Божьей 
искры, то тленно, а то, что к Богу причастно, – нетленно. Бог 
вечен, и человеческий дух соединяясь с Духом Божиим, полу-
чает вечную жизнь.

Для чего люди обычно крестятся? Современный человек по 
непонятной причине, чаще всего потому, что есть такой обы-
чай. Но на самом деле Господь всем народам повелел кре-
ститься во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Через крещение 
начинается приобщение к вечной жизни. Поэтому если чело-
век крестился, но приобщения к вечной жизни не произошло, 
то это крещение было как напрасный дар. Поэтому с момента 
крещения человек должен постоянно трудиться над тем, чтобы 
благодать Божия входила в его жизнь, в его состав, чтобы он 
приобщался к жизни святой. Однако очень часто, к сожалению, 
этого не происходит.

Господь основал Церковь только с одной целью: не для то-
го, чтобы мы покойников поминали; не для того, чтобы отпе-
вали и ещё какие-то требы совершали. Единственная цель у 
Бога – приведение всех нас к Себе, а это происходит благо-
датью Божией, через соединение с благодатью нашего духа. 
В Евангелии рассказывается, каким образом можно достичь 
этого соединения, каким образом можно достичь святости. Но 
Евангелие писалось давно, когда святых ещё не было, поэтому 
нам сейчас гораздо легче. Мы можем изучить жизнь любого 
святого, посмотреть, что он делал, что говорил, и начать под-
ражать ему в своей жизни, чтобы достичь того же общения с 
Богом. В Евангелии и житиях святых нам показан путь, которым 
можно достичь святости. И если мы в результате нашей жизни 
хотим достичь того, чего достигли святые угодники Божии, ес-
ли мы хотим, чтобы наше хождение в храм, наше причащение, 
изучение Священного Писания, вообще наша жизнь имела хоть 
какой-то плод, то мы должны идти именно этим путём.

Господь нам говорит, с чего начинается святость: «Всякого, 
кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю Я пред 
Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, 
отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным».

Господь ждёт, чтобы мы Его любили. И если мы это пожела-
ние Спасителя не исполняем, то мы не достигнем богоугодной 
жизни. А как его исполнить? Если человек любит Бога – зна-
чит, он захочет своё дитя посвятить Богу. Это естественно, по-
тому что всё самое дорогое человек должен посвящать Богу. 
Поэтому воспитание детей должно заключаться в том, чтобы 
дитя, данное от Бога, мы посвятили Богу.

ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ

- Для нашей семьи 
всё это было непросто. 
Интенсивный рабочий ритм, 
кружки и занятия у ребён-
ка - с таким насыщенным 
графиком сложно найти 
время для подготовки. Но 
нам удалось придумать но-
мера и костюмы, подгото-
вить реквизит, - рассказы-
вает Алина. - В конкурсе-
визитке мы приоткрыли 
свою «Азбуку семейного 
счастья». Перелистывая 
страницы огромной кни-
ги, рассказали о нас, не-
много об истории рожде-
ния нашей семьи (она у нас 
необычная, словно сюжет 
романтического фильма). А 
с последней страницы вы-
глядывала… наша доченька! 
Она читала весёлый стишок 
так, что весь зал хохотал до 
слёз. В этом конкурсе мы 
заняли почётное третье 
место.

Вторым был конкурс 
«Радуга талантов». Здесь 
мы устроили целое шоу! 
Появились на сцене в образе 
трёх профессоров научной 
лаборатории. На двух столах 
непрерывно происходили 
«чудеса науки». Мы посчи-
тали, что сегодня уже никого 
не удивить танцами и пес-

нями, а нам очень хотелось 
произвести сильное впечат-
ление. И нам это удалось! 
Пожалуй, это единственный 
номер за весь конкурс, кото-
рый приковал взгляды всех 
от мала до велика! В зале 
наступила тишина, слышна 
была только наша фоновая 
музыка и возгласы «Вау!», 
«Ух ты!», «Ого!». 

Мы рассказали зрителям о 
том, какое отношение химия 
имеет к нашим семейным 
ценностям и традициям и по-
чему выбор пал именно на 
те опыты, которые мы про-
демонстрировали. А дело в 
том, что моя мама была хи-
миком, и с её однокурсника-
ми мои родители дружили 
семьями. И ни один семей-
ный праздник не обходился 
без представления увлека-
тельных химических опытов и 
реакций! Теперь и я удивляю 
ими своего ребёнка и ребя-
тишек, которые посещают 
мои вечеринки в семейном 
клубе «Счастливы вместе!».

В этом конкурсе жюри 
отдало предпочтение тан-
цам другой команды. Это 
вызвало большое удив-
ление у многих в зале. Но 
мы не расстраиваемся, 
ведь точно знаем, что нас 

там запомнили надолго. 
Это было действительно 
очень яркое выступление, 
и мы стали единственными 
на том этапе, кто показал 
его тематику - радугу, полу-
чив её дважды совершенно 
неожиданным путём хими-
ческих реакций.

Третьим был кулинарный 
конкурс. При подготовке к 
нему мы перебрали массу 
необычных рецептов и не 
один выходной провели 
на кухне. В итоге наш вы-
бор пал на торт в форме 
домика с тремя фигурками 
перед ним. Дело в том, что 
мы строим дом. Это наша 
большая мечта, к которой мы 
уверенно идём. Дамир рас-
сказал, почему мы сделали 
торт именно такой формы, а 
мы с Лидой поведали о на-

ших строительных буднях в 
стихотворной форме.

Вне конкурса проходил ещё 
один этап - выставка семей-
ных творческих работ. Здесь 
мы также были отмечены ди-
пломом за третье место. Мы 
представили мои работы из 
полимерной глины и скрапбу-
кинга, макеты нашего дома, 
изготовленные Дамиром, се-
мейные фотографии и спор-
тивные награды.

В целом впечатления о кон-
курсе положительные. Все 
семьи без исключения стара-
лись, а потому выступления 
получились очень добрыми, 
искренними и настоящими. 
На конкурсе царила атмос-
фера любви, взаимопонима-
ния и тепла. Мы здорово про-
вели время, познакомились 
с замечательными семьями, 
сменили обстановку и отдо-
хнули. А самое главное - в 
очередной раз поняли, ка-
ким бесценным богатством 
обладаем - семьёй.

Мы очень хотим поблаго-
дарить всех сертоловчан, 
всех, кто нас поддерживал 
и верил в нас. Спасибо Клубу 
молодых семей Сертолово 
«Счастливы вместе!» и его ру-
ководителю Марине Гасенко 
за то, что выбрали нас для 
участия в конкурсе, за по-
мощь в подготовке и огром-
ное количество добрых слов, 
вселяющих уверенность. 
Спасибо семье Рядновых за 
невероятную поддержку и, 
конечно, потрясающие укра-
шения к нашим нарядам, - 
сказала Алина.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКАХ: семья 

Бахтигараевых 
на конкурсе.

Фото 
из семейного архива

С НОВОГО 
УЧЕБНОГО ГОДА 
ДВЕРИ 
ВОСКРЕСНОЙ 
ШКОЛЫ СНОВА 
БУДУТ ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ.

ДРУЖНЫЕ  БАХТИГАРАЕВЫ
НАШИ ЗЕМЛЯКИ ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ НА ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ

С 25 по 27 мая в Центре «Молодёжный» в посёл-
ке имени Морозова прошёл областной конкурс 
«Дружная семья». Честь нашего города защищали 
члены Клуба молодых семей Сертолово «Счастливы 
вместе!» - семья Бахтигараевых: Дамир, Алина и их 
дочь Лида (4 года), которым удалось войти в число 
призёров конкурса. По возвращению они подели-
лись своими впечатлениями от участия в этом ин-
тересном мероприятии.

30 мая Лиде Бах-
тигараевой ис-
полнилось 4 го-
да! Поздравляем 
маленькую серто-

ловчанку, которая в столь 
юном возрасте уже до-
стойно представляет 
наш город на област-
ном уровне! 

P.S.P.S.
2 июня
(суббота)

11.00
18.00

Утреннее молитвенное правило
Акафист «Слава Богу за Всё»

3.06
(воскресенье)

10.00

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех 
святых. Глас 8. 
Литургия
Заговенье на Петров пост.

9 июня
(суббота)

11.00
18.00

Утреннее молитвенное правило
Акафист «Слава Богу за Всё»

10 июня
(воскресенье)

10.00 Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех 
святых в земле Российской просияв-
ших. Глас 1. Петров пост.
Литургия
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ООО АТП 
«БАРС-2» 
ПРИНИМАЕТ 
АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ 
ГОРОДА.

КОМПЕТЕНТНЫЙ СОБЕСЕДНИК

ПО  СЛУХАМ  И  ПО  СУЩЕСТВУ

ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ
- Идёт 4-й год вашей ра-

боты в Сертолово. Можно 
ли подвести какие-то про-
межуточные итоги?

- Итоги, я думаю, подво-
дить рано. Наш контракт 
заканчивается в 2020 го-
ду, и сейчас самое время 
смотреть вперёд, отвечать 
на возникающие вызовы и 
строить планы.

Я считаю, что работа на-
шего предприятия доста-
точно гармонично вписа-
лась в привычные будни 
Сертолово. Являясь до-
бросовестным перевозчи-
ком и осознавая важность 
социальной составляю-
щей процесса пассажир-
ских перевозок, ООО АТП 
«Барс-2» принимает самое 
активное участие в обще-
ственной жизни города. Мы 
безвозмездно предостав-
ляем технику и персонал 
для нужд военного комис-
сариата, для празднования 
Дня Победы и других муни-
ципальных мероприятий, 
обеспечиваем льготный 
проезд для отдельных ка-
тегорий пассажиров, орга-
низуем бесплатный проезд 
школьников до места учёбы 
и домой, регулярно прини-
маем активное участие в 
организации и проведении 
выборов и прочее-прочее-
прочее.

Мы внимательно следим 
за развитием Сертолово и 
вносим необходимые и воз-
можные изменения в работу 
предприятия для повыше-
ния качества транспортного 
обслуживания населения.

- Да, не так давно бы-
ли открыты новые марш-

руты от жилых комплек-
сов «Новое Сертолово» 
и «Золотые купола» до 
Петербурга. Люди спра-
шивают: запланирован 
ли маршрут, который 
будет ходить только по 
Сертолово, объединяя 
все микрорайоны? С от-
крытием того же больнич-
ного городка он будет 
весьма актуален.

- Ещё раз отмечу, что мы 
внимательно следим за из-
менениями пассажиропо-
тока на территории муни-
ципального образования 
Сертолово и стараемся 
реагировать на его изме-
нения, связанные с различ-
ными факторами. Такими 
как, например, сезонность 
или строительство и заселе-
ние новых жилых кварталов.

Конечно, что-нибудь 
будем думать и в связи с 
открытием больничного 
городка и со строитель-
ством детской областной 
больницы в Сертолово. 
Что же касается внутри-
муниципального марш-
рута, следующего только 
по территории Сертолово, 
то могу сообщить, что мы 
обдумываем возможность 
его организации и варианты 
функционирования.

ПРО ДЕНЬГИ
- Сегодня проезд до 

Петербурга стоит 50 руб-
лей. Что нас ожидает в 
будущем? Будет ли расти 
стоимость транспортной 
услуги?

- Не буду лукавить. Всех 
нас, наверное, ожидает 
подорожание проезда. 
Вопрос в том, когда это 
случится. Напомню, что 
тарифы на проезд уста-
навливает Комитет по та-
рифам и ценовой полити-
ке Ленинградской области. 
Их изменения не находятся 

в компетенции автотранс-
портного предприятия, осу-
ществляющего пассажир-
ские перевозки.

Хочу обратить ваше вни-
мание и на то, что в послед-
ний раз (единственный  с 
марта 2015 года) тарифы 
на проезд по маршрутам, 
обслуживаемым ООО АТП 
«Барс-2» изменялись более 
двух лет назад, 1 октября 
2016 года. Я не буду пере-
числять статьи расходов 

автотранспортного пред-
приятия и процент увеличе-
ния их стоимости в период 
с 2016 по 2018 год, замечу 
лишь, что только стоимость 
топлива за последний ме-
сяц выросла более чем на 
4 рубля за литр. Поэтому, 
думаю, подорожание не-
избежно. И не только про-
езда. Слышал в новостях, 
что правительство России 
озабочено ростом цены на 
топливо и рассматривает 
вариант уменьшения акци-
за. Возможно, это как-то 
повлияет на ситуацию в луч-
шую для всех нас сторону. 
Но с уверенностью сказать 
этого не могу.

ГЛАВНОЕ — 
ТЕХНИКА И ЛЮДИ

- Расскажите о води-
тельском составе вашей 
компании. Как проходит 
набор специалистов? 
Большой ли конкурс? Есть 
ли «текучка» кадров или 
коллектив стабильный?

- Все водители, работа-
ющие в ООО АТП «Барс-2», 
имеют необходимые доку-
менты, допуски и разреше-
ния для работы на обще-
ственном пассажирском 
транспорте. Отбор и обу-
чение персонала у нас на-
чинается на первом же со-
беседовании и, собственно, 
не заканчивается до рас-
торжения трудовых отно-
шений.

Да – конкурс достаточ-
но большой. Да – мы бе-
рём на работу далеко не 
всех. Да – мы наблюда-
ем за работой каждого 
водителя каждый день. 
Это прямая задача служ-
бы линейного контроля. 
Оценка профессионализ-
ма водителя и качества 
его работы складывается 
из комплекса данных о 
техническом состоянии 

закреплённого за ним ав-
тобуса, о выполнении им 
условий маршрутного за-
дания, о его состоянии здо-
ровья, о количестве жалоб 
и замечаний, которые он 
получил, и так далее. На 
данный момент сложился 
достаточно ровный и усто-
явшийся коллектив.

- В каком состоянии 
находится автобусный 
парк? Как часто меня-
ются автобусы?

- По условиям контрак-
та подвижной состав, об-
служивающий маршру-
ты Сертолово, не должен 
быть старше 5 лет с мо-
мента первой постановки 
на учёт. 

Мы вышли на работу в 
нашем городе новой тех-
никой в марте 2015 года, 
поэтому массовой замены 
работающих транспортных 
средств на новые пока не 
планируется.

Тем не менее, замечу, 
что на вновь открываемые 

маршруты мы ставим новые 
автобусы. Говоря о техниче-
ском состоянии, скажу, что 
неисправные автобусы на 
линию, естественно, не вы-
пускаются. Перед выпуском 
все транспортные средства 
осматриваются механиками 
ОТК и не выходят на марш-
рут в случае выявления тех-
нических неисправностей. 
Другое дело, когда неис-
правность возникает в про-
цессе эксплуатации, на ли-
нии. Здесь ответственность 
за её своевременное выяв-
ление лежит на водителях, 
которые в обязательном по-
рядке проинструктирова-
ны о том, что они должны 
делать и в каких случаях.

- В салонах междуго-
родных автобусов се-
годня установлены ви-
деокамеры. А на обыч-
ных пассажирских? Ведь 
имея запись, можно легче 
выяснить, имело ли место 
то или иное нарушение.

- Конечно. Видеорегис-
тратор в салоне автобуса 
– это и безопасность, и 
бесстрастный свидетель 
в случае спорных или кон-
фликтных ситуаций. На се-
годняшний день водители 
сами покупают и устанав-
ливают в салоны закре-
плённых за ними автобусов 
средства видеофиксации. 
Администрация предприя-
тия приветствует это.

О ПЛАНАХ 
НА БУДУЩЕЕ

- Согласно результа-
там конкурса, ООО АТП 
«Барс-2» пришло в наш го-
род на 5 лет, которые ско-
ро истекают. Планируете 
ли вы выходить на конкурс 
в дальнейшем?

- Да, конечно, в наших 
планах продолжить рабо-
ту в Сертолово. Руководя 
обособленным подразделе-

нием Сертолово, наблюдая 
за ежедневной круглосуточ-
ной работой предприятия, 
на котором работают заме-
чательные люди и профес-
сионалы, в основном жи-
тели Сертолово, я думаю, 
что это будет правильным 
решением.

- Что перевозчик в за-
вершение нашего разго-
вора пожелал бы пасса-
жирам?

- Хочу искренне пожелать 
всем сертоловчанам добро-
го здоровья и хорошего ле-
та. Будьте взаимно вежливы 
и предупредительны друг 
к другу. 

Дорогие пассажиры, по-
жалуйста, с уважением от-
носитесь и к себе, и к во-
дителям, чей нелёгкий труд 
обеспечивает выполнение 
пассажирских перевозок.

Уважаемые льготники! 
Прошу вас по просьбе во-
дителя предъявлять вместе 
с ЕСПБ и документ, удосто-
веряющий личность, и до-
кумент, подтверждающий 
право на льготу. 

Это не прихоть водителя, 
это – требование Приказа 
Комитета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и 
транспорту Ленинградской 
области №52 от 20.12.2013 
года.

Будьте здоровы и счаст-
ливы!

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
заместитель 

генерального 
директора 

ООО «Барс-2» 
Михаил Малинкин; 
на кольце автобуса 
маршрута № 555-А 

на улице Ларина.
Фото автора

«У НАС РАБОТАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
О БУДНЯХ И ДОСТИЖЕНИЯХ ООО АТП «БАРС-2» - ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

С 1 марта 2015 года пассажирскими перевозками в Сертолово занимается 
предприятие ООО АТП «Барс-2», заменившее ОАО «Сертоловское АТП» и ООО 
«ПТК». О том, как складывается работа сегодня, читателям «Петербургского 
рубежа» рассказывает заместитель генерального директора ООО «Барс-2» 
Михаил Малинкин.

ЛЕГКОРЕЛЬС
В 2015 году принима-

лось решение о включении 
Сертолово в первую оче-
редь на проведение к нам 
из города легкорельсового 
трамвая. Над проезжей ча-
стью предполагалось пустить 
ветку, которая соединила бы 
Сертолово и станцию мет-
ро. Силами дирекции по раз-
витию транспортной инфра-
структуры Санкт-Петербурга 

и Ленобласти проводились 
предпроектные проработки 
по строительству и запуску в 
эксплуатацию такого трам-
вая. Существовала даже до-
говорённость о строи-тель-
стве разворотного кольца и 
способов выхода и входа в 
метро. Следующим этапом 
должно было стать подпи-
сание соглашения на пред-
проектные работы: проектно-
изыскательские работы по 
выбору земельного участка, 
оформлению этих земельных 
участков. Инвестором явля-
лась крупная китайская ком-
пания, финансируемая из го-

сударствен-
ного китай-
ского банка. 
Депо легко-
рельса в на-
шем городе 
планирова-
ли устро-
ить там, 
где сегодня 
построен 
микрорай-
он Новое 
Сертолово. 
Но… Не 
срослось 

что-то и где-то, и теперь об 
этом проекте уже не вспоми-
нают. А может, товарищи из 
Китая решили не вкладывать 
средства в такое далёкое от 
них Сертолово и вложить их 
куда поближе (да в ту же тор-
говую площадку AliExpress, 
которой многие из нас успеш-
но пользуются)? Кто знает...

НЕ СБЕЖИТ ЛИ ОТ НАС 
ЭЛЕКТРИЧКА?

От легкорельса за 16,5 
млрд рублей отказались 
в пользу электрички стои-
мостью 4,5 млрд рублей. 
Но уже сообщалось, что на 

строительство железнодо-
рожного пути (в том числе 
и по известной всем серто-
ловчанам ж/д ветке МО РФ) 
ОАО «РЖД» собиралось вы-
делить до 4 млрд рублей. 
Это решило бы проблему 
транспортного коллапса в 
районе Осиновой рощи. В 
прошлом году заместитель 
председателя правительства 
Ленобласти Михаил Москвин 
сообщал, что документация 
согласована Минтрансом. 
Предполагалось, что стои-
мость линии между станцией 
Левашово и Сертолово со-
ставит 3-4 млрд рублей в за-
висимости от необходимости 
строительства путепровода 
и строительство начнётся в 
2018 году, а окончательно 
проект будет реализован 
уже к 2020 году.

Предпроект пригород-
ного сообщения по новому 
маршруту, с остановками в 
Песочном-2 и на Удельной, 
разрабатывался в инсти-
туте «Ленгипротранспуть». 
Предполагалось, что элек-
трички будут прибывать 
на Финляндский вокзал. 
Специалистами подсчита-

но, что пассажиропоток из 
Сертолово в Петербург и об-
ратно, по сравнению с 2014 
годом, к 2020 году вырастет 
более чем на 80%, а к 2035 
году – более чем на 170%. 
Скоростные «Ласточки» 
позволят надёжно свя-
зать жителей Сертолово с 
Петербургом, снизить на-
грузку на дороги и повысить 
инвестиционную привлека-
тельность не только нашего 
города и окрестностей, но 
всей Ленобласти. Кроме того, 
электрички улучшат транс-
портную доступность феде-
рального НИИ онкологии име-
ни Петрова, расположенного 
в посёлке Песочный.

КУКУШКА-КУКУШКА, 
СКОЛЬКО ДО ПИТЕРА?
Сегодня уже можно слы-

шать и о не менее быстрых 
и комфортных «кукушках», 
которые станут когда-ни-
будь ходить из Питера в 
Сертолово и обратно. Это 
короткий, от одного до не-
скольких двухэтажных ва-
гонов пассажирский поезд. 
Годится? Почему бы и нет! 
Главное для нас с вами – 

чтобы поезда приходили 
чётко по расписанию. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Мы предполагаем и наде-

емся, а кто-то располагает 
объективной информацией 
о том, как оно всё будет на 
самом деле. Но как бы там 
ни было, вопрос улучшения 
транспортного сообщения на-
шего города (и не только!) с 
Петербургом в повестке дня. 
И эти самые улучшения на-
верняка будут реализованы. 
Когда? Ответить на этот вопрос 
с твёрдой уверенностью мы 
не можем. Но… И Крымский 
мост кому-то когда-то казался 
нереальным проектом. А вот 
ведь – уже сдан в автомобиль-
ной своей составной раньше 
срока! Вот и у нас в Сертолово 
будут улучшения. Правда, их 
реализация в большей степени 
находится вне компетенции 
муниципальной власти города.

Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКАХ:

карта предполагаемого 
маршрута  легкорельса;

трамвай, который 
не торопится в Сертолово.

Фото из архива

ЗВЕНЯТ РЕЛЬСЫ, СТУЧАТ ШПАЛЫ
НАПОМНИМ ЧИТАТЕЛЯМ ОБО ВСЕХ ВАРИАНТАХ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ СВЯЗИ СЕРТОЛОВО С ПЕТЕРБУРГОМ

С ростом численности 
населения нашего города 
всё более актуальным ста-
новился вопрос: как до-
бираться до Петербурга, 
где многие сертоловчане 
работают, учатся и, нако-
нец, отдыхают. Хорошо, 
когда в семье есть авто-
мобиль. Ещё лучше, если 
их два или три. Правда, 
проблемой станет гараж 
или парковка. Но глав-
ной в этом вопросе всё-
таки была, есть и будет 
работа общественного 
транспорта. Старожилы 
помнят времена, когда из 
города к нам можно бы-
ло добраться всего на од-
ном маршруте автобуса. 
Сегодня ситуация карди-
нально изменилась. Но 
помимо автобусов в раз-
ное время возникали раз-
личные  варианты связи с 
Петербургом. Вплоть до 
разговоров о продлении 
до нашего города метро…
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Ка-ни-ку-лы!

ПОРА  НА  ОТДЫХ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ В МТЛ «РОСТОК»
(для достигших 15 лет):

1. Копия паспорта;
2. Карта «Альфа-банка» (оформляет бухгалтерия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»)
3. Копия индивидуального налогового номера (ИНН);
4. Копия пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС);
5. Трудовая книжка (для впервые принятых на работу приобретается 
 работодателем);
6. Копия лицевого счёта сберегательной книжки или карты Сбербанка.
7. Справка о состоянии здоровья (терапевт);
8. Заявление о приёме на работу (заполняют участник МТЛ и законный 
 представитель);
9. Справка из образовательного учреждения.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

 С ОРГАНАМИ ОПЕКИ (г. Всеволожск) (для достигших 14 лет):
1. Копия паспорта законного представителя (опекуна);
2. Копия свидетельства о рождении;
3. Справка форма № 9 (о регистрации несовершеннолетнего - оригинал дата 
 выдачи не ранее 1 месяца до обращения);
4. Справка из образовательного учреждения;
5. Заявление от несовершеннолетнего и законного представителя (в отделе 
 опеки, по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, время работы: 
 ПН-ВТ с 9:00 до 16:00, тел: 8 (81370) 20-316;
6. Полный пакет документов приносить в МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 
 по адресу: ул. Молодцова, д. 7, корп. 2 (администрация МО Сертолово), 
 3-й этаж, 2-й каб. (пн-пт с 10:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00).
7. СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 593-38-56 (ДОБ. 229).

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ

О ЧЁМ 
ИДЁТ РЕЧЬ

Путёвками в детские 
оздоровительные лагеря 
круглосуточного пребы-
вания обеспечиваются 
дети-инвалиды с сопро-
вождающими их лицами, 
зарегистрированные и про-
живающие на территории 
Всеволожского района.

Продолжительность од-
ной смены - 10 дней.

На весь период пребы-
вания детей-инвалидов и 
сопровождающих их лиц в 
лагере будут организованы, 
в соответствии с СанПин 
2.4.4.3155-13, проживание, 
питание, досуг и медицин-
ское сопровождение.

КАКИЕ НУЖНЫ 
ДОКУМЕНТЫ

Для получения бесплат-
ной путёвки необходимы 
следующие документы:

а) заявление родителя 
(законного представителя) 

по утверждённой форме о 
предоставлении направле-
ния на получение путёвки 
(с указанием желаемого 
месяца пребывания де-
тей в организациях отдыха 
детей и их оздоровления) 
с отметкой о согласии на 
обработку персональных 
данных заявителя;

б) паспорт заявителя (за-
конного представителя) де-
тей (оригинал и копию);

в) копию свидетельства о 
рождении (копию паспорта 
- детей, достигших возрас-
та 14 лет);

г) документ, подтверж-
дающий постоянное про-

живание на территории 
Всеволожского муници-
пального района (форма 
№ 9, форма № 3, форма 
№ 8);

д) справка, выданная бю-
ро медико-социальной экс-
пертизы (справка МСЭ) и 
справка учреждения здра-
воохранения о нуждаемо-
сти детей-инвалидов в оз-
доровлении.

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ

Подать заявление на 
предоставление путёвки 
и получить дополнитель-
ную информацию о праве 
получения и порядке обе-
спечения детей-инвалидов 
путёвками в детские оздо-
ровительные лагеря можно 
в Комитете по социальным 
вопросам администрации 
Всеволожского района с 
9:00 до 16:00 в понедель-

ник, вторник, четверг и пят-
ницу (обед с 13:00 до 14:00), 
по адресу:

г. Всеволожск, 
ул. Доктора Сотникова, 

д. 27.
Телефон для справок: 

8-81370-43-374; 
43-573; 43-377.

Ирина ГОНЧАРОВА, 
председатель 

комитета 
по социальным

 вопросам 
администрации 
Всеволожского 

района

НА СНИМКЕ: 
дети-инвалиды 

на отдыхе.
Фото из архива

ПРО БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЁВКИ
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИМИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области информирует, что ведётся приём заяв-
лений на предоставление бесплатных путёвок для детей-инвалидов с сопро-
вождающими их лицами в детские оздоровительные лагеря круглосуточного 
пребывания Ленинградской области в летний период 2018 года.

В ЛАГЕРЕ БУДУТ 
ОРГАНИЗОВАНЫ
ПРОЖИВАНИЕ, 
ПИТАНИЕ, 
МЕДИЦИНСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ
И ДОСУГ.

,

Галина (26 лет):
- Мера нужна во всём. И 

в питании – в том числе. 
Обжорство не красит чело-
века и портит его фигуру. 

Василий (44 года):
- Лет до 30 я переживал 

за свой вес и фигуру. А те-
перь, честно говоря, мне 
всё равно. Хочу есть – ем. 
Не хочу – не ем.

Марина (16 лет):
- Я бы хотела сбросить 

пару-тройку килограмм. 
Для этого хожу на фит-
нес. Ведь скоро – пляж-
ный сезон!

Ахмет (32 года):
- Пища должна быть чи-

стой, у нас говорят – ха-
ляльной. Правда… У нас 
считается, что если муж-
чина успешный, он должен 
быть толстым. Я в детстве 
мечтал, чтобы, когда выра-
сту, у меня галстук на жи-

воте параллельно земле 
«висел» (смеётся). Ещё у 
нас любят золотые зубы. 
Но у меня пока ни с галсту-
ком, ни с зубами не полу-
чается…

Ирина (45 лет):
- Не о здоровом питании 

сейчас актуально было бы 
поговорить, а о том, чтобы 
на свои пенсии и пособия 
старики, инвалиды или ма-
лоимущие вообще могли бы 
питаться по-человечески…

Эльвира (27 лет):
- Конечно, обжорство 

это не хорошо. И каждый 
должен это понимать. От 
этого все болезни.

Максим (33 года):
- Для того чтобы питание 

было здоровым, нужно, что-
бы, во-первых, в магазинах 
не продавали всякую фиг-
ню и сыры из пальмового 
масла, а во-вторых, чтобы 

люди могли себе позволить 
купи ть нормальные про-
дукты.

Наталья (42 года):
- Это большая проблема. 

И она не одна. Тут и вос-
питание у людей  правиль-
ного отношения к пище, и 
контроль качества того, что 

мы покупаем в продуктовых 
магазинах, и религиозные 
и национальные особен-
ности, и мошенничество в 
сфере производства, ло-
гистики и торговли.

Мнения сертоловчан 
мониторила 

Виктория МЕЛЬНИК

АФОРИЗМЫ В ТЕМУ
Советскую актрису Фаину 

Георгиевну Раневскую (1896-1984) 
часто называют величайшей рус-
ской актрисой XX века. Раневская 
памятна и своими изречениями. Мы 
предлагаем читателям мысли актри-
сы о… похудении, диетах и жизни.

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на ди-
еты, жадных мужчин и плохое настроение.

*  *  *
Не бывает полных женщин - бывает только тес-

ная одежда!
*  *  *

В моём тучном теле сидит очень даже стройная 
женщина, но ей никак не удается выбраться нару-
жу. А учитывая мой аппетит, для нее, похоже, это 
пожизненное заключение.

*  *  *
Милочка, если хотите похудеть, ешьте голой и 

перед зеркалом!
*  *  *

Чтобы мы видели, сколько мы переедаем, наш 
живот расположен на той же стороне, что и глаза.

*  *  *
Я заметила, что, если не кушать хлеб, сахар, жир-

ное мясо, не пить пиво с рыбкой, морда становится 
меньше, но грустнее.

*  *  *
Дамы, не худейте. Оно вам надо? Уж лучше к ста-

рости быть румяной пышкой, чем засушенной мар-
тышкой!

*  *  *
На голодный желудок русский человек ничего 

делать и думать не хочет, а на сытый — не может.
*  *  *

Всё приятное в этом мире либо вредно, либо амо-
рально, либо ведёт к ожирению.

Диаграммой изобразить всё услышанное от жите-
лей нашего города, после выслушивания разнопла-
новых мнений, суммирования того, что можно про-
суммировать и анализа того, что можно проанали-
зировать, у нас получилось вот таким вот образом…

1. Проблема здорового питания и отказа от обжорства 
и гастрономических излишеств очень актуальна и важна, 
ибо от её грамотного и правильного решения зависит 
здоровье нации и будущее нашей страны…..............69 %

2. Фигня всё это про отказ от обжорства. Это нас таким 
образом отвлекают от мыслей о том, что обжорство по-
давляющему большинству россиян недоступно, потому 
что с нашими зарплатами, выплатами и пенсиями нет у 
нас таких денег, едва на выпивку и курево хватает….28 %

3. Не смогли членораздельно сформулировать своё мне-
ние или даже не поняли сути вопроса…..........................3 %

По итогам мониторинга мнений сертоловчан

ЖРАТЬ НАДО МЕНЬШЕ!
Знаете ли вы, что 2 июня в России празднуют День 

здорового питания? Это уникальный праздник - наш 
ответ американскому национальному Дню обжор-
ства под лозунгом «Ешь всё, что хочется!». В России 
избыточным весом страдают более 60% женщин и 
50% мужчин старше 30 лет. Главной причиной про-
блемы является переедание, несбалансированное 
питание и сидячий образ жизни. Итог – далёкие от 
идеалов фигуры, недомогания и серьёзные забо-
левания. А вот что по этому поводу думают жители 
нашего города.
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КУРИТЬ В ПОДЪЕЗДЕ 
И ЛИФТЕ ЗАПРЕЩЕНО!

Курение табака на меж-
квартирных лестничных 
площадках, лестницах, 
в лифтах, коридорах, на 
технических этажах, чер-
даках, в подвалах, а так-
же в других помещениях, 
входящих в общее имуще-
ство собственников поме-
щений в многоквартирных 
домах является нарушени-
ем Федерального закона 
Российской Федерации от 
23 февраля 2013 г. № 15-
ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия 
окружающего табачного 
дыма и последствий по-
требления табака». Вот 
«выжимка» статьи этого 
закона:

«Статья 12. Запрет ку-
рения табака на отдельных 
территориях, в помещениях 
и на объектах…

10) в лифтах и помеще-
ниях общего пользования 
многоквартирных домов».

НО МОЖНО 
ОРГАНИЗОВАТЬ 

КУРИЛКУ…
В этом случае вам при-

дётся потрудиться и… про-
вести собрание жильцов и 
принять соответствующее 

решение, причём на собра-
нии должно присутствовать 
более 50% от общего числа 
собственников помещений 
в многоквартирном доме. 
Решение общего собрания 
необходимо зарегистриро-
вать документально. Если 
удалось добиться согласия 
жильцов на организацию 
курилки, то необходимо 
определиться с местом. 
Это может быть закрытое 
помещение с вентиляцией, 
например, по принципу за-
крытых курилок в аэропор-
тах. Территория должна со-
ответствовать всем нормам 
пожарной и санитарной без-
опасности.

МИРНЫМ ПУТЁМ
В большинстве случаев 

адекватные люди пойдут 
навстречу, постараются 
найти компромисс и сде-
лать так, чтобы обеим сто-
ронам (курящим и некуря-
щим) было удобно. Тогда 
курильщик будет выходить 
на улицу или хотя бы станет 
открывать окно в подъезде, 
чтобы дым выходил нару-
жу. А может, совместными 
силами вы купите и уста-
новите дешёвый вентиля-
тор на фрамуге, который 
будет вытягивать дым из 

подъезда. Вот только если 
курильщиков в многоэтажке 
много на каждом этаже – 
сколько придётся покупать 
вентиляторов-то?!

ЕСЛИ ДОГОВОРИТЬСЯ 
НЕ УДАЛОСЬ

Стоит знать, какие права 
есть у активных и пассив-
ных курильщиков.

Итак, договориться мирно 
не получилось, по-прежнему 
сосед курит на лестничной 
площадке, и вы не знаете, 
что делать. Подъезд – это 
общественное место, а сле-
довательно, к нему приме-
нимы общие правила запре-
та на курение, за нарушение 
которых гражданина могут 
привлечь к ответственно-
сти. Куда обратиться, если 
соседи курят в подъезде?

В управляющую компа-
нию. Визит к курильщику 
«официального лица» пред-
седателя ТСЖ или сотрудни-
ка управляющей компании 
с напоминанием об уста-
новленных общих правилах 
проживания в многоквар-
тирных домах, о правилах, 
действующих в конкретном 
доме, о нормах пожарной 
безопасности и о наказа-
ниях за действия, которые 
нарушают существующие 
стандарты и ущемляют за-
конные права других жиль-
цов может повлиять на на-
рушителя.

В противном случае об-
ращайтесь в полицию, она 
обязана отреагировать. 
Необходимо написать за-
явление в местное отделе-
ние или своему участково-

му. Но сначала необходимо 
собрать материалы, под-
тверждающие нарушение 
ваших прав:

- поминутно фиксировать 
факты курения (с датами и 
временем);

- найти свидетелей, кото-
рые согласятся подтвердить 
нарушение в ходе дальней-
шего разбирательства;

- сделать фотоснимки (с 
отображением даты и вре-
мени) или видеосъемку про-
цесса курения.

В заявлении необходи-
мо перечислить меры, ко-
торые были предприняты 
для мирного урегулирова-
ния спора. Указать неудоб-
ства, которые вы терпите: 
страдает ребёнок-аллергик, 
постоянные мигрени у жены, 
пропахла висящая в кори-
доре одежда и пр. Каждый 
аргумент желательно под-
крепить доказательствами 
(медсправками, чеками из 
химчистки с указанием на 
въевшийся запах табака и 

пр.). Обязательно следует 
сформулировать просьбу 
возбудить административ-
ное производство на осно-
вании ч.1 ст.6.24 КоАП в от-
ношении такого-то лица 
за нарушение антитабач-
ного законодательства. 
Помните, что чем больше 
доказательств вы соберёте, 
и чем весомее они будут, тем 
больше шансов на быстрое 
рассмотрение вопроса.

В полиции обязаны среа-
гировать, проверить факты 
и выписать штраф. На осно-
вании ФЗ-15 от 23.02.2013 
«Об охране граждан от воз-
действия табачного дыма» 
за курение в общественных 
местах его размер состав-
ляет:

- 500 рублей за первич-
ное нарушение;

- 1500 рублей за повтор-
ное.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: оно вроде 
как и запрещено, но…

Фото из архива

ПРИКАСАЯСЬ 
К ПРЕКРАСНОМУ

В программу отчёт-
ного концерта учащих-
ся Сертоловской детской 
школы искусств в этом 
году вошли произведе-
ния Сергея Рахманинова, 
Олега Хромушина, Джорджа 
Гершвина, Генриха Лихнера 
и других отечественных и за-
рубежных композиторов, во-
кальные номера.

Родители юных артистов не 
только выполняли роль бла-
годарных зрителей, они были 
самой азартной группой под-
держки. Поэтому даже сбив-
шись, инструменталист бы-
стро настраивался на рабочую 
волну и продолжал играть.

ЗРИТЕЛИ
СЧАСТЛИВЫ

Родители встречали каж-
дое выступление громом 
аплодисментов. Конечно 
же, львиная доля оваций 
была адресована талантли-

вым и внимательным педа-
гогам школы. Благодаря их 
отличной работе, подрас-
тающее поколение выби-
рает искусство: живопись, 
скульптуру, музыку, хорео-
графию, вокал.

Вела программу замес-
титель директора Серто-
ловской ДШИ по учебно-
воспитательной работе 
Марина Халаджиева.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: 

младший хор.
Фото автора

Культурный слой

ШКОЛА ИСКУССТВ

ЗРИТЕЛИ ОЦЕНИЛИ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ ПО ДОСТОИНСТВУ

17 мая в стенах Серто-
ловской детской школы ис-
кусств прошёл отчётный 
концерт учащихся отделе-
ния музыкального искус-
ства. Это ответственное 
мероприятие является 
одной из добрых тради-
ций школы, и ему всегда 
предшествует серьёзная 
подготовка. Ведь каждый 
выступающий хочет, что-
бы его номер имел успех 
у зрителей.

СЕРЬЁЗНЫЙ  РАЗГОВОР

А ВЕДЬ МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЛ…
31 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

Всемирный день без табака возник по инициати-
ве врачей-онкологов, которые предложили куриль-
щикам хотя бы на один день ежегодно отказаться 
от курения. Их целью было дать возможность лю-
бителям подымить сделать первый шаг в борьбе с 
разрушающей здоровье привычкой. Исследования 
выявили, что в России курит чуть ли не половина 
населения, а точнее - 40%. Курильщики наносят 
вред не только себе: по статистическим данным, 
ежегодно более 600 тысяч людей в мире умирает 
от воздействий вторичного табачного дыма. Для 
кого-то 31 мая не изменит ничего, а для кого-то, 
возможно, станет первым днём независимости от 
многолетней вредной привычки…

В концерте выступили:
- Глеб Марков, Иван Перфилов, Алёна 

Терентьева, Анна Архипова, Дарья 
Мартьянова, Варвара Власенко, Екатерина 
Калашникова, Дарья Маврина, Ксения 
Клюева, Василиса Белогорская, Андрей 
Ботезату, Анита Фадеева, Дарья Руденко, 
Елизавета Семиколенова, Роман Гусейнов, 
Александра Чуприна, Лала Керимова, 
Алексей Полторак, Константин Хмара 
(фортепиано). Преподаватели: Елена 
Кийко, Виктория Заварихина, Нина 
Путинцева, Елена Колесник, Татьяна 
Андреева, Светлана Поплаухина;

- Леонид Андреев, Денис Бойцов (ги-
тара, преподаватель – Николай Дёмин);

- Полина Узурова, Иван Виноградов, 
Мария Жуковская, Егор Макси-менко (ба-
ян/аккордеон, преподаватель – Ольга 
Матюшевская);

- Григорий Шинковский, Мариам 
Оганнисян, Вероника Костюшина, Нина 
Мкртичян (скрипка, преподаватель – 
Зорислава Рассказова, концертмей-
стер – Лиана Жамкочян);

- вокальная группа учащихся 1 класса; 
младший хор учащихся 2-3 классов от-
деления музыкального искусства; стар-
ший хор учащихся; вокальный ансамбль – 
Алёна Холодева и Серафима Мельникова 
(хормейстер – Надежда Темежникова, 
концертмейстер – Светлана Поплаухина).

ОТЧЁТНЫЙ ПЛЕЙЛИСТ

ОТЧЁТ 
НА «ОТЛИЧНО»

РОДИТЕЛИ 
ЮНЫХ 
АРТИСТОВ 
БЫЛИ САМОЙ 
АЗАРТНОЙ 
ГРУППОЙ 
ПОДДЕРЖКИ.

КОМПЕТЕНТНО

КУРЕНИЕ – ПУТЬ К РАКУ
Анна Темерова, онколог, сотрудник НИИ онко-

логии им. Николая Петрова в пос. Песочный, 30 
лет занимается проблемами онкологии и прово-
дит консультирование сертоловчан:

- Курение – это прямая дорога к раку легких, а так-
же другим онкологическим заболеваниям, от которых 
одинаково страдают как мужчины, так и женщины. 
Причём пассивное курение не менее, а даже ещё бо-
лее пагубно влияет на тех, кто живёт или находится 
рядом с курящим человеком.
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КТО ИГРАЛ И КАК
Всего в этот раз заяви-

лось на участие в сорев-
нованиях 28 команд сер-
толовчан (для сравнения, 
в прошлом году их было 
- 23). Судейским комите-
том команды были раз-
делены на три группы: в 
первой играли вместе со 
своим родителем мальчики 
2005 года рождения и 
младше, во второй - де-
вочки 2005 года рождения 
и младше, а в третьей - де-
вушки 2004 года рождения 
и старше.

Играли семейные коман-
ды по олимпийской систе-
ме (до двух поражений), а 
значит, команда, проиграв-
шая одну игру, всё-таки 
имела шансы занять пер-
вое место. Например, 
в первой группе семья 
Волковых, проиграв на-
пряжённый матч семье 
Смирновых, смогла 
взять у них реванш в 
финале! Поскольку ро-
дители не часто играют 
в волейбол, игры про-
ходили по упрощённым пра-
вилам - из двух партий до 
15-ти очков по правилам 
классического волейбола.

Массу удовольствия от 
семейных игр получили не 
только участники турнира, 
но и отдыхающие рядом 
сертоловчане, которые 
наблюдали за соревнова-
ниями и искренне болели 
и следили за траекторией 
полёта мяча.

НА СЕМЕЙНОМ 
ПЪЕДЕСТАЛЕ

Результаты 
1-й группы:
1 место - 
семья Волковых.
2 место - 
семья Смирновых.
3 место - 
семья Нефедовых.

Результаты 
2-й группы:
1 место - 
семья Мирецких.
2 место -
 семья Ивановых.
3 место - 
семья Крыловых.
Результаты 
3-й группы:
1 место - 
семья Фокиных.
2 место - 
семья Крыловых.
3 место - 
семья Воробьёвых.
Соревнования прошли 

в рамках муниципальной 
программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта 
в МО Сертолово» на 2017-
2019 годы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Также в субботу в городе 

Отрадное (Кировский рай-
он) проходили промежу-
точные игры Чемпионата 
Ленинградской области 
по волейболу среди муж-
ских команд. Сертоловские 
волейболисты сыграли 
с командами Тихвина и 
Кингисеппа и вышли на 
первое место в своей под-
группе! В наступающие вы-
ходные команда Сертолово 
будет играть в «Финале 
Четырёх». Пожелаем им 
удачи на предстоящих играх!

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
игровой момент; 
сертоловчане — 

участники семейного 
турнира.

Фото автора

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
В ДЕТСТВЕ

- Юлия Андреевна, рас-
скажите немного о себе. 
С чего началась ваша лю-
бовь к спорту?

- Всё начиналось ещё в 
детстве. Родители отвели 
меня сначала в секцию ху-
дожественной гимнастики, 
затем я занималась спор-
тивной гимнастикой и да-
же бальными танцами. На 
школьных соревнованиях, 
когда мне было 12 лет, меня 
заметил Андрей Георгиевич 
Климов - мой будущий тре-
нер. Он пригласил меня в 
секцию лёгкой атлетики. Мы 
проработали с ним более 
20 лет, и я очень ему бла-
годарна.

- За вашими плечами 
участие в Олимпиадах 
2008 и 2012 годов…

- Действительно, в 2008 
году я стала участницей 
Олимпиады в Пекине. Сборы 
для подготовки к играм про-
ходили в Иркутске, а сам 
отбор – на Чемпионате 
России. Я до сих пор пом-
ню то чувство эйфории 
и морального подъёма. 
Олимпийская деревня, 
множество спортсменов 
из разных стран, всё ярко 
и зрелищно. Но тогда я про-
бежала только забег, пройти 
дальше не удалось. Думаю, 
что сказались отсутствие 
опыта, огромные стрессы, 
волнение.

В 2012 году я что на-
зывается запрыгнула на 
подножку уходящего по-
езда. В 2010 году у меня 
родилась дочь, поэтому я 
пропустила более одного 
тренировочного года, но на 
Чемпионате России прошла 
отбор на Олимпийские игры 
в Лондоне. Тогда я чувство-
вала себя более уверенно и 
спокойно, прошла уже даль-
ше, став полуфиналисткой. 
А самым удачным для меня 
стал 2013 год: личный ре-
корд на 100 метров с барье-
рами и финал Чемпионата 
мира в Москве.

- Занимается ли спор-
том дочь?

- Когда я работала тре-
нером, она тренировалась 
вместе со мной. Я была пе-
дагогом дошкольного обра-
зования в гимназии № 622 
и вела секцию общефизи-
ческой подготовки, сейчас 
она тренируется там.

- Что дают Олимпийские 
игры в личностном плане?

- Конечно же, уверенность 
в собственных силах. Ты 
приобретаешь множество 
друзей, причём не только в 
своём, но и в других видах 
спорта. Я дружу со 
многими спорт-
сменами, 
некоторые 
уже ушли 
из спор-
та и жи-
вут в раз-
ных горо-
дах и странах, 
кто-то в Кемерово, кто-то 
в Америке. Мы общаемся, 
поздравляем друг друга с 
праздниками, иногда встре-
чаемся в Санкт-Петербурге, 
приглашаем их на наши ме-
роприятия и сами приез-
жаем к ним.

О КАРЬЕРЕ 
И ПЕРЕМЕНАХ

- Как вы «доросли» до 
директора спортивной 
школы?

- Завершив карьеру спорт-
смена, я стала тренером в 
детской спортивной шко-
ле олимпийского резер-
ва Выборгского района. 
Отработав год по совме-
стительству, поступила уже 
на основную работу. Через 
некоторое время мне пред-
ложили работу в спортивной 
школе «Норус» в Сертолово.

- В декабре 2017 года 
вышло постановление о 
присоединении «Норуса» 
к Всеволожской спортив-
ной школе олимпийского 
резерва. Как коллектив 
воспринял новость о при-
соединении?

- Сюда я официально на-
значена с 8 февраля, а ре-
организация началась ещё 
в прошлом году. До этого 
я даже не представляла, 
кто здесь работает, ни с 
кем не была знакома. С 
предыдущим директором 
Юрием Чурубровым мы то-
же не были знакомы. Перед 
этим меня представили ад-
министрации Сертолово.

Конечно, любая реорга-
низация поначалу встречает 
непонимание и даже оттор-
жение. Но присоединение к 
школе олимпийского резер-
ва открывает большие пути 
и возможности воспитания 
высококвалифицированных 
спортсменов, на что мы и 
намерены делать упор.

Мы объяснили коллективу 
и тренерскому составу, что 
постараемся, чтобы, когда 
спортсмену исполнится 18 
лет, не сказать: «Извините, 

больше мы тре-
нировать вас 

не можем, 
удачной 
карьеры». 
Теперь мы 

можем ра-
ботать со 

спортсме-
нами и дальше, 

воспитывать их, по-
могать двигаться вверх к 
тем же чемпионатам России 
и ещё выше, на европейский 
и мировой уровни, вплоть 
до Олимпийских игр.

- Что дало «Норусу» это 
присоединение? Что из-
менилось в жизни спор-
тивной школы?

- Сейчас идёт только 
первый этап реорганиза-
ции. Не могу сказать, что 
всё проходит легко. В ве-
дении той же документа-
ции есть большая разни-
ца. Раньше персонал вёл 
её согласно одному сло-
жившемуся регламенту, у 
высшей спортивной школы 
олимпийского резерва он 
другой. Требования тоже 
меняются, ведь теперь мы 
структурное подразделе-
ние Всеволожской СШОР: 
весь персонал и тренерский 
состав с 1 мая текущего 
года переведён в её штат. 
Работаем мы в прежнем ре-
жиме: тренировки, выезды 
на соревнования. Кадры мы 
не потеряли, но говорить о 
каких-то глобальных изме-
нениях ещё рано, прошло 
слишком мало времени.

О ДОСТИЖЕНИЯХ 
И ПЕРСПЕКТИВАХ

- Поделитесь последни-
ми достижениями спор-
тивной школы.

- Они есть. Боксёр Умед 
Бобожонов стал призё-
ром чемпионата Северо-
Западного федерально-
го округа, проходивше-
го с 15 по 19 мая в Коми. 
Спортсмены отделения 
тхэквондо стали призё-
рами первенства Северо-
Западного федерального 
округа в Вологде (18-20 
мая).

- Очередной учебный 
год подходит к концу. 
Какие задачи постав-
лены перед школой на 
будущее?

- В начале сентября у нас 
состоится День открытых 
дверей. На это традици-
онное мероприятие при-
глашаются все горожане. 
Они смогут ознакомиться 
с видами спорта и выбрать, 
куда записать своего ре-
бёнка. Тренеры наших от-
делений подробно ответят 
на все интересующие ро-
дителей и ребят вопросы. 
Занятия у нас бесплатны. 
1 июня пройдёт линейка, 
на которой мы будем че-
ствовать спортсменов, 
добившихся высоких ре-
зультатов.

- Сколько всего учени-
ков в спортивной школе 
сегодня? 

- На девяти отделениях у 
нас занимается 931 спорт-
смен.

- Поделитесь своей 
мечтой.

- Первой моей меч-
той было побывать на 
Олимпийских играх. Сейчас, 
как у директора, появилась 
другая мечта — чтобы на 
этих играх побывали наши 
спортсмены, чтобы им до-
велось познать вкус этого 
азарта, борьбы, победы. 
Это дорогого стоит.

- Что вы хотели бы по-
желать учащимся спорт-
школы, их родителям и, 
конечно, нашим читате-
лям?

- Заниматься спор-
том, вести здоровый об-
раз жизни. Нашим спорт-
сменам я желаю хорошо 
отдохнуть летом, чтобы с 
нового учебного года при-
ступить к тренировкам с но-
выми силами и добиваться 
ещё более высоких резуль-
татов. 

Родителям хочется поже-
лать быть внимательными 
к детям, прислушиваться к 
ним и поддерживать, по-
могать. Совмещать учёбу 
и спорт всегда нелегко, это 
необходимо понимать.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
директор ВСШОР 

(структурное 
подразделение 

«Норус») 
Юлия Кондакова.

Фото автора

Спортивный курьер

МЕЧТА - 
УЧАСТИЕ 
НАШИХ 
СПОРТСМЕНОВ 
В ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ.

р

ах

БУДЕМ  ЗНАКОМЫ ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

ПРИОРИТЕТ – 
ВОСПИТАНИЕ ЧЕМПИОНОВ

ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ НОВОГО ДИРЕКТОРА СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «НОРУС» 
«ПЕТЕРБУРГСКОМУ РУБЕЖУ»

Весной этого года спортивная школа «Норус» стала 
структурным подразделением Всеволожской шко-
лы олимпийского резерва (далее – Всеволожская 
СШОР). Сегодня «Норус» возглавляет мастер спорта 
международного класса по лёгкой атлетике Юлия 

Кондакова. Она любезно согласилась рассказать 
читателям «Петербургского рубежа» о себе и о 
том, как теперь строится работа в спортшколе и 
чего следует ожидать от произошедших перемен 
юным спортсменам и их родителям.

спортсмен занимается сегодня в спортивной шко-
ле «Норус».

Ребята в Сертолово тренируются на девяти отделениях 
структурного подразделения Всеволожской спортивной 
школы олимпийского резерва.

По информации администрации школы

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЦИФРАПЕРСПЕКТИВНАЯ ЦИФРА

ЛУЧШАЯ 
КОМАНДА – СЕМЬЯ

ОБЩЕГОРОДСКОЙ ТУРНИР ВНОВЬ 
ОБЪЕДИНИЛ СЕРТОЛОВЧАН

В минувшую субботу, 26 мая, состоялся еже-
годный семейный турнир по пляжному волейбо-
лу. Соревнования являются доброй традицией на-
шего города, которая год от года объединяет всё 
больше команд, игроками которых становятся дети 
и их родители.

ИГРЫ 
ПРОХОДИЛИ 
ПО УПРОЩЁННЫМ 
ПРАВИЛАМ.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 21 (929)               31.05.2018  г.1212 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2018 года   № 190    г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу 
МО Сертолово «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО Сертолово 

в 2015-2018 годах» 

В соответствии с пунктом 5.7.1. Порядка разработки, формирования 
и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденного постановлением администрации  МО Сертолово 

22.10.2013 г. № 425, в редакции от 11.05.2016 г. № 211, администра-
ция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово   «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно – комму-
нального  хозяйства   МО  Сертолово  в   2015-2018 годах», утвержденную 
постановлением администрации МО Сертолово  от 7.05.2015г. № 158 в 
редакции с изменениями от 07.12.2018 г. № 567 (далее - Программа), 
изложив приложение № 1 к Программе «Перечень планируемых ре-
зультатов реализации муниципальной программы МО Сертолово 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 
годах» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  МО Сертолово от 22 мая 2018 г. №  190

Приложение 1 к программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МО СЕРТОЛОВО В 

2015-2018 ГОДАХ»

№   
п/п

Задачи,                                                                 
направленные                                                                                          

на достижение цели    

Планируемый объем финан-
сирования на решение дан-

ной задачи (тыс. руб.)        Показатели, характеризующие 
выполнение мероприятий

Единица  
 изме-
рения    

Планируемое значение 
показателя 

по годам реализации

бюджет   МО 
Сертолово    

внебюджет-
ные средства

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Задача 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов   

1.1. Получение энергетических паспортов 
зданий, многоквартирных домов 717,00 106,60  - кол-во полученных энергетических паспортов                                                       

- кол-во МКД
ед.                     
ед.

0                                                                                 
0

3                                                                                 
3

3                                                                                 
3

5                                                                                 
5

Итого по задаче 1: 717,00 106,60
Задача 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства

2.1. Утепление фасадов  многоквартирных 
домов 11198,30 1245,68

 - протяженность межпанельных швов            
- кол-во  оконных блоков / дверей (в составе 
общего имущества)
 - кол-во МКД

пог. м                                                                                   
ед.                                                

ед.

0                                 
0                                                                                                                       

0

0                                 
422                                                                                                                       

5

1776,0                                                                           
237                           

7

500                                         
63/7                            

 
2

2.2. Замена оборудования внутридомовых ин-
женерных систем, исчерпавшего  норма-
тивный срок эксплуатации                        44724,90 4996,39

- кол-во стояков ГВС и ХВС                                                             
- кол-во стояков ЦО                                                                    
- кол-во стояков полотенцесушителей                        
- общая протяженность трубопроводов ГВС, 
ХВС, ЦО, полотенцесушителей

ед.                                    
ед.                    
ед.                                                    

пог. м    

  6                                               
12                                      
0                                         

604,0 

86                                 
20                              
57                               

4 766,5

26                                  
0                              

13                                
1 222,0

0                                   
0                                
0                                    
0

 - кол-во разводящих магистралей ГВС                                                   
- кол-во разводящих магистралей ХВС                                         
- общая протяженность  магистралей ГВС и ХВС

ед.                     
ед.                                                    

пог. м    

0                                   
0                                
0

1                                  
1                                

140,0

1                                   
1                                

399,0

0                                   
0                                
0

 - кол-во разводящих магистралей ЦО                                                  
- общая протяженность  магистралей ЦО

ед.                                   
пог.м   

6                              
2 426,0 

 5                                
1 061,0

1                        
536,0

0                                   
0

- кол-во нижней разводки ГВС 
- общая протяженность  трубопровода ГВС

ед.                                   
пог. м  

0                                   
0

5                                   
656,0

0                                   
0

1                                   
144

- кол-во подъездов
- кол-во систем электроснабжения  

ед.                   
ед.                             

0                                   
0

6                                                                                
6

3                                                                                 
3

3                                                                                 
3

2.3. Утепление крыш многоквартирных домов 2004,40 222,80  - площадь крыш
 - кол-во МКД

м2                       
ед.

0                                   
0

877,1                                          
1

0                                   
0

984,0                                          
1

2.4. Установка  коллективных (общедомовых)  
приборов учета потребления ресурсов в 
многоквартирных домах

930,50 109,30
- кол-во приборов учета
 - кол-во МКД

ед.                       
ед.

2                                 
1

1                                   
1

0                                   
0

5                                 
5

2.5. Замена внутридомовых тупиковых систем 
ГВС на циркуляционные  в многоквар-
тирных домах 

1448,00 161,00
- кол-во замененных тупиковых систем
- кол-во МКД

ед.                       
ед.

0                                   
0

0                                   
0

1                                   
1

0                                   
0

2.6. Установка и замена индивидуальных при-
боров учета коммунальных ресурсов в 
муниципальных жилых помещениях 1588,40 0,00

- кол-во установленных приборов учета                                                                                                  
- кол-во замененных приборов учета
- уровень оснащенности муниципальных жи-
лых помещений

ед.                       
ед.                      
%

0                                   
0                              
0 

0                                   
0                              
0 

19                               
12                            

93,6

243                                  
40                        

100

Итого по задаче 2: 61894,50 6735,17
Всего по Программе: 62611,50 6841,77

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2018 г   № 187              г. Сертолово

Об утверждении Порядка осуществления органом внутреннего 
муниципального финансового контроля администрации МО Сертолово кон-

троля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В соответствии с частью 11 и 11.1 статьи 99 Федерального закона от 5.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», приказом Федерального казна-
чейства от 12.03.2018 г. № 14н «Об утверждении Общих требований к осуществлению 
органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися 
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», администрация МО Сертолово: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок осуществления органом внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации МО Сертолово контроля за соблюдением 
Федерального закона от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по финансам и экономике И.В. Карачёву.

И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации МО Сертолово

от 21.05.2018 г. № 187

ПОРЯДОК 
осуществления органом внутреннего муниципального финансового 
контроля администрации МО Сертолово контроля за соблюдением 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок осуществления органом внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации МО Сертолово  контроля за соблюдением 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) (далее - Порядок) разработан в це-
лях установления администрацией МО Сертолово порядка осуществления органом 
внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением Федерального 
закона № 44-ФЗ.

Орган внутреннего муниципального финансового контроля администрации МО 
Сертолово (далее – орган контроля) определяется постановлением администра-
ции МО Сертолово.

2. Деятельность органа контроля основывается на принципах законности, объ-
ективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, 
достоверности результатов и гласности.

3. Деятельность по контролю осуществляется посредством проведения плановых 
и внеплановых проверок (далее - контрольные мероприятия). Проверки подразде-
ляются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в 
рамках выездных и (или) камеральных проверок.

4. Орган контроля обязан:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере 

деятельности органа контроля;
б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с утвержденным пла-

ном и приказом;
в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта кон-

троля (заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных 
органов), осуществляющих действия, направленные на осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, с копией приказа о назначении 
контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока 
проведения выездной и камеральной проверки, об изменении состава проверочной 
группы органа контроля, а также с результатами выездной и камеральной проверки;

г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего при-
знаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы информа-
цию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой 
факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого факта по решению руко-
водителя органа контроля;

д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нару-
шений, относящихся к компетенции другого муниципального органа (должностного 
лица), направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствую-
щий орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких 
обстоятельств и фактов по решению руководителя органа контроля.

6. В соответствии с частью 27 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ орган 
контроля имеет право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письмен-

ной форме документы и информацию, необходимые для проведения контрольных 
мероприятий;

б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъ-
явлении служебных удостоверений и копии приказа о назначении контрольного 
мероприятия посещать помещения и территории, которые занимают субъекты 
контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполнен-
ных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие 
мероприятия по контролю;

в) выдавать обязательные для исполнения представления и (или) предписания 
об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 
нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких ад-
министративных правонарушениях в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, и принимать меры по их предотвращению;

д) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных 
закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

7. Все документы, составляемые должностными лицами органа контроля в рамках 
контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного меропри-
ятия, учитываются и хранятся, в том числе с применением автоматизированных 
информационных систем.

8. Запросы о предоставлении документов и информации, акты проверок, пред-
ставления и (или) предписания вручаются руководителям или уполномоченным долж-
ностным лицам субъектов контроля (далее - субъект контроля) либо направляются 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, 
свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением 
автоматизированных информационных систем.

9. Срок представления субъектом контроля документов и информации устанав-
ливается в запросе и отсчитывается с даты получения запроса субъектом контроля.

10. Порядок использования единой информационной системы в сфере закупок 
(далее - ЕИС), а также ведения документооборота в ЕИС при осуществлении деятель-
ности по контролю, предусмотренный пунктом 5 части 11 статьи 99 Федерального 
закона № 44-ФЗ, должен соответствовать требованиям Правил ведения реестра 
жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 
предписаний, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.10.2015 г. № 1148.

Обязательными документами для размещения в ЕИС являются отчет о результа-
тах выездной или камеральной проверки, который оформляется в соответствии с 
пунктом 42 Порядка, представление и (или) предписание, выданное субъекту кон-
троля в соответствии с подпунктом «а» пункта 42 Порядка.

11. Орган контроля несет ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления контрольных меропри-
ятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назна-
чение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реа-
лизация результатов проведения контрольного мероприятия.

II. Назначение контрольных мероприятий
13. Контрольное мероприятие осуществляется органом контроля на основании 

приказа о назначении контрольного мероприятия.
14. Приказ о назначении контрольного мероприятия должен содержать следу-

ющие сведения:
а) наименование субъекта контроля;
б) место нахождения субъекта контроля;
в) место фактического осуществления деятельности субъекта контроля;
г) проверяемый период;
д) основание проведения контрольного мероприятия;
е) тему контрольного мероприятия;
ж) фамилии, имена, отчества должностного лица органа контроля (при проведении 

камеральной проверки одним должностным лицом), членов проверочной группы, 
руководителя проверочной группы органа контроля (при проведении контрольного 
мероприятия проверочной группой), уполномоченных на проведение контрольного 
мероприятия, а также экспертов, представителей экспертных организаций, при-
влекаемых к проведению контрольного мероприятия;

з) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения кон-

трольного мероприятия.
15. Изменение состава должностных лиц проверочной группы органа контроля, 

а также замена должностного лица органа контроля (при проведении камеральной 
проверки одним должностным лицом), уполномоченных на проведение контроль-
ного мероприятия, оформляется приказом.

16. Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом контрольных 
мероприятий органа контроля, утвержденным постановлением МО Сертолово на 
очередной финансовый год.

17. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного субъекта 
контроля должна составлять не более 1 раза в год.

18. Внеплановые проверки осуществляются в соответствии с решением руко-
водителя органа контроля, принятого:

а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в со-
ответствии с ним нормативных правовых актов;

б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного представления и (или) 
предписания;

в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 42 Порядка.

III. Проведение контрольных мероприятий
19. Камеральная проверка может быть проведена одним должностным лицом 

или проверочной группой органа контроля.
20. Выездная проверка осуществляется проверочной группой органа контроля 

в составе не менее двух должностных лиц органа контроля.

21. Руководителем проверочной группы органа контроля назначается должност-
ное лицо органа контроля, уполномоченное составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях.

В случае если камеральная проверка осуществляется одним должностным лицом 
органа контроля, данное должностное лицо должно быть уполномочено составлять 
протоколы об административных правонарушениях.

22. Камеральная проверка проводится по месту нахождения органа контроля 
на основании документов и информации, представленных субъектом контроля по 
запросу органа контроля, а также документов и информации, полученных в резуль-
тате анализа данных ЕИС.

23. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих 
дней со дня получения от субъекта контроля документов и информации по запро-
су органа контроля.

24. При проведении камеральной проверки должностным лицом органа контроля 
(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо прове-
рочной группой органа контроля осуществляется проверка полноты представлен-
ных субъектом контроля документов и информации по запросу органа контроля в 
течение 3 рабочих дней со дня получении от субъекта контроля таких документов 
и информации.

25. В случае если по результатам проверки полноты представленных субъектом 
контроля документов и информации в соответствии с пунктом 24 Порядка установ-
лено, что субъектом контроля не в полном объеме представлены запрошенные до-
кументы и информация, проведение камеральной проверки приостанавливается в 
соответствии с подпунктом «г» пункта 32 Порядка со дня окончания проверки полноты 
представленных субъектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении камеральной 
проверки в соответствии с пунктом 34 Порядка в адрес субъекта контроля направля-
ется повторный запрос о предоставлении недостающих документов и информации, 
необходимых для проведения проверки.

В случае непредставления субъектом контроля документов и информации по 
повторному запросу органа контроля по истечении срока приостановления про-
верки в соответствии с пунктом «г» пункта 32 Порядка проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации фикси-
руется в акте, который оформляется по результатам проверки.

26. Выездная проверка осуществляется по месту нахождения и месту фактиче-
ского осуществления деятельности субъекта контроля.

27. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней.
28. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по докумен-

тальному и фактическому изучению деятельности субъекта контроля.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем анали-

за финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании 
и осуществлении закупок и иных документов субъекта контроля с учетом устных и 
письменных объяснений должностных лиц, материально ответственных лиц субъ-
екта контроля и осуществления других действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, 
инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осу-
ществления других действий по контролю.

29. Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть прод-
лен не более чем на 10 рабочих дней по решению руководителя органа контроля.

Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на осно-
вании мотивированного обращения должностного лица органа контроля (при про-
ведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя 
проверочной группы органа контроля.

Основанием продления срока контрольного мероприятия является получение 
в ходе проведения проверки информации о наличии в деятельности субъекта кон-
троля нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, 
требующей дополнительного изучения.

30. В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная про-
верка по решению руководителя органа контроля, принятого на основании моти-
вированного обращения должностного лица органа контроля (при проведении ка-
меральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной 
группы органа контроля.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в це-
лях установления и (или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

31. Встречная проверка проводится в порядке, установленном Порядком для вы-
ездных и камеральных проверок в соответствии с пунктами 19 - 22, 26, 28 Порядка.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
32. Проведение выездной или камеральной проверки по решению руководителя 

органа контроля, принятого на основании мотивированного обращения должностного 
лица органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом) либо руководителя проверочной группы органа контроля, приостанавлива-
ется на общий срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях:

а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней;
б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 ра-

бочих дней;
в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и 

(или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 
рабочих дней;

г) на период, необходимый для представления субъектом контроля документов 
и информации по повторному запросу органа контроля в соответствии с пунктом 
25 Порядка, но не более чем на 10 рабочих дней;

д) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые дела-
ют невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, 
не зависящим от должностного лица органа контроля (при проведении камеральной 
проверки одним должностным лицом) либо проверочной группы органа контроля, 
включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

33. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверки 
принимается в срок не более 2 рабочих дней:

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы со-
гласно подпунктам «а», «б» пункта 32 Порядка;

б) после устранения причин приостановления проведения проверки, указанных 
в подпунктах «в» - «д» пункта 32 Порядка;

в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с подпун-
ктами «в» - «д» пункта 32 Порядка.

34. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной провер-
ки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной про-
верки оформляется приказом, в котором указываются основания продления срока 
проведения проверки, приостановления, возобновления проведения проверки.

Копия приказа о продлении срока проведения выездной или камеральной про-
верки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной 
проверки направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более 3 рабочих 
дней со дня издания соответствующего приказа.

35. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления доку-
ментов и информации по запросу органа контроля в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 6 Порядка либо предоставления заведомо недостоверных документов и ин-
формации органом контроля применяются меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

IV. Оформление результатов контрольных мероприятий
36. Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается 

должностным лицом органа контроля (при проведении камеральной проверки одним 
должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы органа контроля (при 
проведении проверки проверочной группой) в последний день проведения проверки 
и приобщается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно.

По результатам встречной проверки представления и (или) предписания субъ-
екту контроля не выдаются.

37. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более 3 ра-
бочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока проведения 
контрольного мероприятия, оформляется акт, который подписывается должностным 
лицом органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом) либо всеми членами проверочной группы органа контроля (при проведении 
проверки проверочной группой).

38. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной проверки, 
прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной 
проверки (в случае ее проведения), а также иные материалы, полученные в ходе 
проведения контрольных мероприятий.

39. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в 
срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания должен быть вручен (направ-
лен) представителю субъекта контроля.

40. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформ-
ленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 10 
рабочих дней со дня получения такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам проверки.
41. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, 

возражения субъекта контроля (при их наличии) и иные материалы выездной или 
камеральной проверки подлежат рассмотрению руководителем органа контроля.

42. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной 
или камеральной проверки, с учетом возражений субъекта контроля (при их нали-
чии) и иных материалов выездной или камеральной проверки руководитель органа 
контроля принимает решение, которое оформляется приказом в срок не более 30 
рабочих дней со дня подписания акта:

а) о выдаче обязательного для исполнения представления и (или) предписания 
в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ;

б) об отсутствии оснований для выдачи представления и (или) предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного приказа руководителем органа 

контроля утверждается отчет о результатах выездной или камеральной проверки, 
в который включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при про-
ведении проверки, и подтвержденные после рассмотрения возражений субъекта 
контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается долж-
ностным лицом органа контроля (при проведении камеральной проверки одним 
должностным лицом) либо руководителем проверочной группы органа контроля, 
проводившими проверку.

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщается к ма-
териалам проверки.

V. Реализация результатов контрольных мероприятий
43. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта контроля 

в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче обязательного 
для исполнения представления и (или) предписания в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 42 Порядка.

44. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
45. Должностное лицо органа контроля (при проведении камеральной проверки 

одним должностным лицом) либо руководитель проверочной группы органа кон-
троля обязаны осуществлять контроль за выполнением субъектом контроля пред-
ставления и (или) предписания.

В случае неисполнения в установленный срок представления и (или) предписа-
ния органа контроля к лицу, не исполнившему такое представление и (или) пред-
писание, применяются меры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.



1313

НАШ САЙТ НАШ САЙТ httphttp://://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 21 (929)            31.05.2018 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2018 г.   № 188             г. Сертолово

Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц МО Сертолово 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании 
Устава МО Сертолово, Положения об администрации МО Сертолово, утвержден-
ного решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, в целях со-
вершенствования и повышения результативности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, администрация МО Сертолово: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц МО Сертолово (далее – Типовое положение) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным пред-
приятиям, муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, при-
нявшим решение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 
15 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в срок до 20.06.2019 г. привести в соответствие с Типовым положением 
и разместить в единой информационной системе в сфере закупок положения о 
закупке товаров, работ, услуг, указанных в настоящем пункте, юридических лиц.

3. Разместить Типовое положение в единой информационной системе в сфере 
закупок в течение 15 дней с момента его утверждения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации МО Сертолово

от 21.05.2018 г. № 188

Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц МО Сертолово

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение о закупке) регулирует деятель-

ность _________________________ (наименование учреждения, предприятия) (далее - 
заказчик) в сфере закупки товаров, работ, услуг (далее - закупка) для нужд заказчика.

1.2. В своей деятельности заказчик руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения 
связанные с осуществление закупок, и Типовым положением о закупке товаров, 
работ, услуг (далее – Типовое положение), утвержденным постановлением адми-
нистрации МО Сертолово.

1.3. Положение о закупке регламентирует деятельность заказчика при осущест-
влении закупки и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки 
и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их приме-
нения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 
обеспечением закупки положения.

1.4. Утверждение Положения о закупке, внесение в него изменений и дополнений 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

В случае внесения изменений в Типовое положением, Положение о закупке при-
водится в соответствие с Типовым положением в срок не более 20 дней с даты 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 
изменений внесенных в Типовое положение. 

1.5. Заказчик осуществляет закупки у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с особенностями, установленными пунктом 2 части 8 
статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ и Правительством Российской Федерации.

2. Способы закупки
2.1. Закупки осуществляются следующими способами:
2.1.1. конкурентные способы закупки:
- открытый аукцион в электронной форме;
- запрос котировок;
- запрос предложений, запрос предложений в электронной форме.
2.1.2. неконкурентные способы закупки:
- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.2. Положение о закупке применяется осуществлении закупки для нужд заказчи-

ка за исключением случаев, в которых законодательством Российской Федерации 
установлен иной порядок осуществления закупок.

2.3. Закупки товаров, работ, услуг осуществляются в электронной форме в слу-
чаях установленных Правительством Российской Федерации.

2.4. Проведение закрытых конкурентных способов закупки допускается при на-
личии следующих обстоятельств:

- предметом закупки является продукция высокого уровня технической и (или) 
технологической сложности, имеющая инновационный, высокотехнологичный или 
специализированный характер;

- выполнение работ по мобилизационной подготовке.

3. Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
3.1. В целях организации закупочной деятельности для нужд заказчика  создает-

ся комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг (далее - комиссия) .
3.2. Комиссия создается для осуществления отдельной закупки либо действует 

на постоянной основе.
Основной функцией комиссии является принятие решений в рамках проце-

дур закупок (открытый аукцион в электронной форме, запрос котировок, запрос 
предложений). Конкретные цели и задачи комиссии, права, обязанности и ответ-
ственность членов комиссии, регламент работы комиссии, состав и иные вопросы 
деятельности комиссии определяются положением о комиссии, утвержденным 
приказом заказчика.

3.3. Председателем комиссии назначается руководитель или
заместитель руководителя заказчика.
3.4. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек.
3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов
3.6. В состав комиссии могут быть включены сотрудники заказчика и иные лица.
В состав комиссии не включаются лица, лично заинтересованные в результатах 

закупки (представители участников закупки, подавших заявки на участие в про-
цедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), 
либо лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том чис-
ле лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами 
их органов управления, их кредиторами). В случае выявления таких лиц в составе 
комиссии заказчик принимает решение о внесении изменений в состав комиссии. 

3.7. Комиссия принимает решение путем голосования простым большинством 
голосов от числа присутствующих, при равенстве голосов голос председателя ко-
миссии является решающим.

4. Участники закупки
4.1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсут-
ствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
25 % балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных по-
ставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ, и (или) в рее-
стре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон № 44-ФЗ).

4.2. При осуществлении закупки путем проведения открытого аукциона в элек-
тронной форме, запроса котировок, запроса предложений могут быть установлены 
следующие квалификационные требования к участникам закупки:

- наличие производственных мощностей, технологического оборудования, фи-
нансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необхо-
димых для выполнения условий договора;

- положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок това-
ров, выполнения работ или оказания услуг; образование и квалификация персонала;

иные квалификационные требования, связанные с предметом закупки.
4.3. В случае если несколько юридических лиц, физических лиц, в том числе 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, выступают 
на стороне одного участника закупки, требования, установленные заказчиком в 
документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из ука-
занных лиц в отдельности.

5. План закупки
5.1. Закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного в 

ЕИС плана закупки.
5.2. План закупки формируется заказчиком в соответствии с Правилами фор-

мирования плана закупки товаров, работ, услуг (далее - Правила), установленными 
Правительством Российской Федерации . 

5.3. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупке в случае, если 
стоимость товаров, работ, услуг не превышает 100 тысяч рублей.

5.4. Заказчик размещает в ЕИС план закупки на срок не менее чем  один год. 
5.5. В течение календарного года возможна корректировка плана закупки в случаях:
а) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков их 

приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;
б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобре-

тению товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре 

проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление за-
купки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, предусмотрен-
ным планом закупки;

в) в иных случаях, установленных Положением о закупке товаров, работ, услуг 
и иными документами заказчика.

5.6. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств размещается заказчиком в ЕИС на период от пяти до семи 
лет в порядке, установленном частью 3-3.3 статьи 4 Федерального закона № 223- ФЗ.

6. Начальная (максимальная) цена договора 
6.1. Для определения начальной (максимальной) цены договора источниками 

информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, могут 
быть данные государственной статистической отчетности, официальные сайты, 
реестр контрактов, информация о ценах производителей, общедоступные резуль-
таты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика 
и иные источники информации.

6.2. Документация о закупке должна содержать обоснование начальной (макси-
мальной) цены договора, содержащее полученные заказчиком информацию или 
расчеты и использованные заказчиком источники информации о ценах товаров, 
работ, услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет или иного указания.

7. Извещение и документация о закупке
7.1. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о за-

купке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать 
сведениям, содержащимся в документации о закупке.

7.2. Извещение и документация о закупке должны содержать информацию и све-
дения, предусмотренные частью 9 и 10 статьи 4 Федерального закона № 223- ФЗ.

8. Обеспечение заявки участника закупки
8.1. В случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в 

электронной форме, запроса котировок заказчик вправе установить требование 
к обеспечению заявки на участие в размере от 0,5 до 5 % начальной (максималь-
ной) цены договора.

Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется участником закупки 
только путем внесения денежных средств.

8.2. Условия и порядок предоставления обеспечения заявки определяются в 
документации о закупке.

8.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 
в закупке, возвращаются на счет участника закупки в течение пяти рабочих дней с 
даты наступления одного из следующих случаев:

- принятия решения об отказе от проведения закупки (обеспечение возвраща-
ется всем участникам закупки, подавшим заявки);

- поступления уведомления об отзыве заявки участника закупки до истечения 
срока подачи заявки;

- получения заявки, поданной участником закупки, после окончания срока по-
дачи заявок на участие в закупке;

- подписания итогового протокола в процедурах закупки (обеспечение возвра-
щается всем участникам закупки, за исключением победителя и участников закупки, 
с которыми в соответствии с Положением о закупке может быть заключен договор);

- заключение договора по результатам состоявшейся закупки и предоставления 
им обеспечения исполнения обязательств по договору;

- заключение договора с единственным участником закупки и предоставления 
им обеспечения исполнения обязательств по договору;

- признания закупки несостоявшейся и принятия решения о не заключении до-
говора по ее результатам.

8.4. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не 
осуществляется в следующих случаях:

- уклонения или отказа участника закупки заключить договор.

9. Обеспечение исполнения договора
9.1. В случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в 

электронной форме, запроса котировок заказчик вправе установить требование 
к обеспечению исполнения договора в размере от 10 до 30 % начальной (макси-
мальной) цены договора.

9.2. Способ обеспечения исполнения договора определяется победителем закупки, 
с которым заключается договор, самостоятельно. Это может быть предоставление 
банковской гарантии или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия догово-
ра не менее чем на один месяц, а в случае предоставления обеспечения исполне-
ния гарантийных обязательств, предусмотренных договором, гарантийный срок 
не менее чем на один месяц.

9.3. Договор заключается после предоставления победителем закупки, с кото-
рым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

9.4. Заказчик имеет право установить требование об обеспечении исполнения 
гарантийных обязательств, предусмотренных договором. Обеспечение исполнения 
гарантийных обязательств, если это предусмотрено в документации о закупке и 
проекте договора, предоставляется не менее чем за тридцать дней до подписания 
сторонами документа, подтверждающего выполнение поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, 
услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию, иного документа).

9.5. При установлении требования о предоставлении обеспечения исполнения 
гарантийных обязательств в проекте договора должны содержаться:

обязанность поставщика (исполнителя, подрядчика) предоставить обеспече-
ние исполнения гарантийных обязательств с указанием срока его предоставления;

размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств;
условия гарантийных обязательств поставщика (исполнителя, подрядчика);
ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) за непредоставление 

(несвоевременное предоставление) такого обеспечения.
9.6. В случае если участник закупки, признанный победителем закупки (иное 

лицо), с которым в соответствии с Положением о закупке заключается договор, не 
предоставил заказчику подписанный им договор либо не предоставил надлежащее 
обеспечение исполнения договора, такой участник закупки признается уклонив-
шимся от заключения договора.

10. Открытый аукцион в электронной форме
10.1. Открытый аукцион в электронной форме (далее – аукцион) проводится 

в случае, когда определены функциональные характеристики (потребительские 
свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные 
требования к результатам работы (услуги), а также в случае, когда в процессе за-
купки первоочередное значение придается наиболее низкой цене закупки това-
ров, работ, услуг.

10.2. При осуществлении закупки путем проведения аукциона заказчик раз-
рабатывает извещение о проведении аукциона, разрабатывает и утверждает до-
кументацию об аукционе и размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона и 
документацию об аукционе, проект договора, не менее чем за десять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать 
сведениям, указанным в извещении.

10.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона и (или) документацию об аукционе не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение од-
ного дня с даты принятия данного решения заказчик размещает в ЕИС указанные 
изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в изве-
щение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем десять дней. Изменение 
объекта закупки при проведении аукциона не допускается.

Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения аукциона не позд-
нее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

10.4. Любой участник закупки не позднее чем за пять дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в аукционе вправе обратиться к заказчику с запросом 
о разъяснении положений документации. При получении запроса о разъяснении 
положений документации не позднее двух дней со дня поступления запроса за-
казчик размещает разъяснение в ЕИС. 

Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны 
изменять ее суть.

При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, членов комиссии 
с участником закупки не допускаются.

10.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
10.5.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только 

лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Для участия в аук-
ционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе посредством исполь-
зования электронной площадки в соответствии с регламентом работы электронной 
площадки, на которой будет проводиться аукцион.

Участник аукциона подаёт только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки на участие в аукционе оператором электронной площадки 

каждой поступившей заявке присваивается номер, который сохраняется за участ-
ником закупки до конца аукциона.

Приём заявок на участие в аукционе прекращается в день и время окончания 
подачи заявок, указанные в извещении и документации об аукционе.

10.5.2. Заявка на участие в аукционе включает:
10.5.2.1. Сведения и документы об участнике закупки, а также о лицах, высту-

пающих на стороне участника закупки:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС из-
вещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юриди-
ческих лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой вы-
писки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения 
о проведении аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия участника закупки;
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом до-
говора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

10.5.2.2. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие то-
варов, работ, услуг установленным требованиям в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (копии сертификатов соответствия, деклараций 
о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных 
удостоверений и пр.).

10.5.2.3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участ-

ника закупки или лиц, выступающих на стороне участника закупки, установленным 
требованиям и условиям допуска к участию в аукционе.

10.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, имеет право 
изменить или отозвать такую заявку в любое время до окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

10.7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе:
10.7.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется на засе-

дании комиссии в день и время, указанные в извещении о проведении аукциона и 
документации об аукционе. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
осуществляется без присутствия участников закупки.

Заявки для рассмотрения поступают заказчику от оператора электронной пло-
щадки в порядке, установленном регламентом работы электронной площадки. 
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе составляет не более семи дней.

10.7.2. При рассмотрении заявок на участие в аукционе проводится процедура 
допуска участников закупки к участию в аукционе и признания их участниками аукци-
она. Участник закупки допускается к участию в аукционе, если его заявка на участие 
в аукционе соответствует требованиям документации об аукционе, а также, если 
участник закупки соответствует требованиям, предъявляемым к участнику аукциона.

Заказчик имеет право проверять информацию, представленную в составе заявки.
Решение о допуске участника закупки к участию в аукционе комиссия принимает 

после рассмотрения заявок на участие в аукционе.
10.7.3. При рассмотрении заявок на участие в аукционе комиссия ведет про-

токол рассмотрения заявок на участие в аукционе. В протоколе в обязательном 
порядке отражается следующая информация:

- о поступивших заявках на участие в аукционе - наименование участника за-
купки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица); 
адрес участника закупки;

- о наличии сведений и документов, предусмотренных документацией об аукционе;
- основания для отказа в допуске участников закупки, заявки которых не соот-

ветствуют положениям документации об аукционе;
- перечень участников закупки, признанных комиссией участниками аукциона.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком 

на электронной площадке в день его подписания.
10.8. Проведение аукциона:
10.8.1. Аукцион проводится с использованием функционала электронной пло-

щадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки в день, ука-
занный в извещении о проведении аукциона.

10.8.2. Участники аукциона подают предложения о цене договора путем сни-
жения текущего минимального предложения о цене договора на шаг аукциона.

Шаг аукциона составляет от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены договора.
10.8.3. Время приема предложений от начала проведения аукциона до истечения 

срока подачи предложений о цене договора, а также после поступления послед-
него предложения о цене договора при проведении аукциона устанавливается в 
соответствии с регламентом работы электронной площадки.

Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, 
обновляется автоматически оператором электронной площадки с помощью про-
граммных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после 
снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального 
предложения о цене договора на аукционе. Если в течение указанного времени 
ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион ав-
томатически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих 
его проведение, завершается.

10.8.4. При проведении аукциона оператором электронной площадки форми-
руется протокол проведения аукциона и размещается на электронной площадке. 

10.8.5. Данный порядок проведения аукциона сохраняется в случае, если иной 
порядок проведения аукциона не установлен регламентом работы электронной 
площадки.

10.8.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую 
цену договора. Если два и более участников аукциона предложили наименьшую цену, 
победителем признается участник аукциона, заявка которого поступила раньше.

10.8.7. Договор с победителем аукциона заключается не ранее чем через де-
сять дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, которым заканчивается 
проведение аукциона (протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе или 
протокол проведения аукциона).

10.8.8. Если победитель аукциона уклонился от заключения договора, заказчик 
имеет право заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукци-
оне которого присвоен второй номер.

10.9. Признание аукциона несостоявшимся:
10.9.1. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
- подана одна заявка на участие в аукционе;
- к участию в аукционе не допущен ни один участник закупки;
- к участию в аукционе допущен только один участник закупки;
- ни один из участников аукциона не принял участие в аукционе.
10.9.2. Информация о том, что аукцион не состоялся, фиксируется в протоколе.
10.9.3. Если подана одна заявка на участие в аукционе, в отношении такой за-

явки проводится процедура рассмотрения, и заявка рассматривается комиссией в 
порядке, предусмотренном Положением о закупке. Если заявка участника закупки 
соответствует требованиям документации об аукционе, заказчик с таким участником 
закупки заключает договор в порядке, предусмотренном Положением о закупке.

10.9.4. Если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с един-
ственным участником закупки, заказчик имеет право объявить о проведении по-
вторного аукциона, при этом предмет договора, на право заключения которого 
проводится аукцион, не может быть изменен.

11. Запрос котировок
11.1. Закупки путем проведения запроса котировок (далее – запрос котиро-

вок) осуществляются при условии, что начальная (максимальная) цена договора 
не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом совокупный годовой объем заку-
пок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен превышать 
десяти процентов объема средств, предусмотренных на все закупки заказчика в 
соответствии с планом закупки.

11.2. При осуществлении закупки путем проведения запроса котировок заказчик 
разрабатывает извещение о проведении запроса котировок и размещает в ЕИС 
информацию о запросе котировок, включая извещение о проведении запроса ко-
тировок и проект договора, не менее чем за семь рабочих дней до дня истечения 
срока подачи котировочных заявок.

Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса ко-
тировок имеет право направить запрос котировок лицам, осуществляющим по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением 
о проведении запроса котировок.

11.3. Порядок подачи котировочных заявок:
11.3.1. Участник запроса котировок вправе подать только одну котировочную заявку.
11.3.2. Котировочная заявка подается посредством использования ЕИС.
11.3.3. Котировочная заявка включает:
- наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, 

отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участ-
ника закупки;

- идентификационный номер налогоплательщика;
- наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг;
- согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в изве-

щении о проведении запроса котировок;
- цену товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не вклю-

ченных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

- документы или копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 
работ, услуг установленным требованиям в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (копии сертификатов соответствия, деклараций о соот-
ветствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удосто-
верений, других документов).

11.3.4. При подаче котировочной заявке присваивается номер, который сохра-
няется за участником закупки до конца процедуры закупки.

11.3.5. Прием котировочных заявок прекращается в день и время указанные в 
извещении о проведении запроса котировок.

11.3.6. Проведение переговоров между заказчиком, членами закупочной ко-
миссии и участником закупки в отношении поданной им котировочной заявки не 
допускается до выявления победителя запроса котировок.

11.3.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, име-
ет право изменить или отозвать такую заявку в любое время до окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе котировок.

11.3.8. Если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного 
в извещении, подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям, 
установленным извещением о проведении запроса котировок, заказчик заключает 
договор с участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене, пред-
ложенной указанным участником закупки в котировочной заявке. Участник закупки, 
подавший такую заявку, не имеет права отказаться от заключения договора. При 
непредставлении заказчику участником закупки в срок, предусмотренный извеще-
нием о проведении запроса котировок, подписанного договора участник закупки 
признается уклонившимся от заключения договора.

11.3.9. Если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик имеет право осу-
ществить повторную закупку путем запроса котировок.

11.3.10. Если при повторном проведении закупки путем запроса котировок не 
подана ни одна котировочная заявка, заказчик имеет право осуществить закупку у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом договор заклю-
чается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, 
предусмотренных извещением о повторном проведении запроса котировок, цена 
заключенного договора не должна превышать максимальную цену договора, ука-
занную в извещении о повторном проведении запроса котировок.

11.4. Рассмотрение и оценка котировочных заявок.
11.4.1. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днём оконча-

ния срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на 
соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и оценивает котировочные заявки.

11.4.2. Победителем запроса котировок признается участник закупки, подавший 
котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в из-
вещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая 
цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, ра-
бот, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса 
котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила 
ранее котировочных заявок других участников закупки.

11.4.3. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответству-
ют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

11.4.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 
протоколом, в котором содержатся сведения о заказчике, о существенных усло-
виях договора, обо всех участниках закупки, подавших котировочные заявки, об 
отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, о пред-
ложениях о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, сведения о победителе 
запроса котировок, об участнике закупки, предложившем в котировочной заявке 
цену, такую же, как победитель запроса котировок, или следующую после пред-
ложения победителя запроса котировок. Протокол рассмотрения и оценки коти-
ровочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии и размещается заказчиком в ЕИС на следующий день после подписания.

11.4.5. Договор заключается не ранее чем через семь дней с даты размещения 
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в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.

12. Запрос предложений. Запрос предложений в электронной форме.
12.1. Запрос предложений или запрос предложений в электронной форме (далее 

– запрос предложений) проводится при наличии любого из следующих условий:
- отсутствие у заказчика подробных спецификации товаров, работ, услуг, когда 

определить их характеристики и цену невозможно;
- проведённая ранее процедура торгов не состоялась, и договор по итогам тор-

гов не заключен.
12.2. При осуществлении закупки путем проведения запроса предложений, за-

казчик разрабатывает извещение о проведении запроса предложений, разраба-
тывает и утверждает документацию о запросе предложений и размещает в ЕИС 
не менее чем за десять дней до установленной в документации о запросе пред-
ложений даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

12.3. Извещение о проведении запроса предложений и документация о запросе 
предложений является приглашением делать оферты. Заказчик не имеет обязан-
ности заключения договора по результатам настоящей процедуры закупки.

Заказчик имеет право отменить процедуру закупки способом запроса предло-
жений на любом этапе его проведения.

12.4. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса пред-
ложений, документацию о запросе предложений срок подачи заявок должен быть 
продлен заказчиком так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение 
о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений из-
менений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 
составлял не менее чем десять дней. Не позднее одного рабочего дня со дня при-
нятия решения заказчик размещает указанные изменения в ЕИС.

12.5. Заявка на участие в запросе предложений подается участником закупки 
в письменной форме, а заявка на участие в запросе предложений в электронной 
форме посредством электронной площадки в соответствии с регламентом рабо-
ты электронной площадки, на которой будет проводиться запрос предложений.

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, имеет 
право изменить или отозвать такую заявку в любое время до окончания срока по-
дачи заявок на участие в запросе предложений.

12.6. Заявка на участие в запросе предложений должна включать:
- наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, 

отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участ-
ника закупки;

- идентификационный номер налогоплательщика;
- наименование товаров, работ, услуг, их качественные и количественные харак-

теристики, иные предложения об условиях исполнения договора;
- согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в изве-

щении о проведении запроса предложений;
- цену договора, включая сведения о цене единицы товара, работы, услуги, ес-

ли такое требование установлено в документации о проведении запроса пред-
ложений, сведения о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи);

- документы или копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 
работ, услуг установленным требованиям в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (копии сертификатов соответствия, деклараций о соот-
ветствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удосто-
верений, других документов);

- документ или копию документа, подтверждающего обеспечение заявки на 
участие в запросе предложений в случае, когда такое обеспечение установлено 
в документации о запросе предложений.

12.7. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений:
12.7.1. Комиссия в течение трех рабочих дней со дня окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе предложений рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса 
предложений, оценивает заявки, соответствующие требованиям, установленным 
в извещении и документации о проведении запроса предложений.

Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется комиссией 
в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с кри-
териями и в порядке, установленными документацией о запросе предложений.

Победителем запроса предложений признается участник закупки, который 

предложил лучшие условия договора и заявке которого присвоен первый номер.
12.7.2. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предло-

жений оформляются протоколом, в котором содержатся сведения обо всех участ-
никах закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин 
отклонения, о принятом на основании результатов рассмотрения и оценки заявок 
на участие в запросе предложений решении о присвоении заявкам на участие в 
запросе предложений порядковых номеров, об условиях исполнения договора, ука-
занных в заявке победителя и участника закупки, заявке которого присвоен второй 
номер, являющихся критериями оценки заявок на участие в запросе предложений. 
Указанный протокол подписывается всеми членами комиссии и размещается за-
казчиком в ЕИС на следующий рабочий день после его подписания.

12.7.3. Если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие в 
запросе предложений или подана только одна заявка на участие в запросе пред-
ложений, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям до-
кументации о запросе предложений была признана только одна заявка, или по 
результатам оценки заявок закупочной комиссией не был определен победитель, 
или комиссией установлено, что условия договора, предложенные участниками 
закупки в заявках, не соответствуют требованиям, установленным извещением о 
проведении запроса предложений и документацией о запросе предложений, за-
прос предложений признается несостоявшимся.

12.7.4. При наличии единственного участника закупки его заявка рассматривается, 
и, в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о 
запросе предложений, с таким участником закупки заказчиком заключается договор.

12.8. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением и доку-
ментацией о проведении запроса предложений и окончательным предложением 
победителя запроса предложений, не ранее чем через семь дней с даты размещения 
в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 
и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.

13. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
13.1. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осущест-

вляются в следующих случаях:
13.1.1. если цена договора:
- на поставку товаров не превышает пятисот тысяч рублей;
- на выполнение работ не превышает четырёхсот тысяч рублей;
- на оказание услуг не превышает четырёхсот тысяч рублей.
13.1.2. осуществление закупки товаров, работ, услуг, которые относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным 
законом от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

13.1.3. осуществление закупки товаров, работ, услуг в сфере культуры, физи-
ческой культуры и спорта, в том числе по работе с детьми и молодежью с целью 
реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами; 

13.1.4. оказание услуг по выпуску и распространению информационных материалов;
13.1.5. оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за исключе-
нием услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к 
сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу 
(вывозу) наркотических средств и психотропных веществ;

13.1.6. закупка произведений литературы и искусства определенных авторов 
(за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполне-
ний конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд за-
казчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права 
или исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы;

13.1.7. заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, кон-
церта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия;

13.1.8. заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением ра-
ботника в служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, 
концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастро-
лей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий. При этом к 
таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, 
месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, 
транспортное обслуживание, обеспечение питания;

13.1.9. аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения 
для обеспечения муниципальных нужд.

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполни-

теля) извещение об осуществлении такой закупки размещается в ЕИС не ранее трех 
рабочих дней до даты заключения контракта. Извещение об осуществлении закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должно содержать инфор-
мацию, указанную в пунктах 1-5 части 9 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) договор должен содержать расчет.

14. Исполнение договора
14.1. Исполнение договора включает комплекс мер, направленных на достиже-

ние целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством 
и Положением о закупке, в том числе:

- приёмку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказан-
ной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказа-
ния услуги, предусмотренных договором, включая проведение при необходимости 
экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной 
услуги, а также отдельных этапов исполнения договора;

- оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения договора;

- взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 
изменении, расторжении договора, применении мер ответственности и соверше-
нии иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
или заказчиком условий договора.

14.2. При отказе заказчика в одностороннем порядке от исполнения договора, 
когда такой отказ допускается гражданским законодательством и предусмотрен 
договором, заказчик в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия 
указанного решения, размещает в ЕИС и направляется поставщику (подрядчику, 
исполнителю) решение об отказе от исполнения договора.

14.3. В случае если при исполнении договора изменяются объем, цена закупае-
мых товаров (работ, услуг) или сроки исполнения договора по сравнению с указан-
ными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 
трех дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация 
об изменении договора с указанием измененных условий.

14.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательства, предусмотренного договором, заказчик обязан потребовать 
уплату неустойки (пеней).

15. Информационное обеспечение закупок
15.1. Размещению в ЕИС подлежит следующая информация:
- извещение и документация о закупке и вносимые в них изменения;
- проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки;
- разъяснения документации о закупке;
- протоколы, составленные в ходе проведения закупок;
- иная информация в соответствии с Федеральным законом от № 223-ФЗ и 

Положением о закупке.
15.2. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, раз-

мещает в ЕИС:
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказ-

чиком по результатам закупки товаров, работ, услуг;
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных за-

казчиком по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчи-
ком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
с указанием сведений о количестве, об общей стоимости договоров, предусма-
тривающих закупку конкретными заказчиками, определенными Правительством 
Российской Федерации, инновационной продукции, высокотехнологичной продук-
ции у таких субъектов в годовом объеме, определяемом в соответствии с пунктом 
1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ.

15.3. Ведение реестра договоров осуществляется в соответствии с Правилами, 
утвержденными Правительством Российской Федерации.

15.4. Не подлежат размещению на официальном сайте сведения о закупке, со-
ставляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся 
в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также 
сведения о закупке, информация о которой не подлежит размещению на офици-
альном сайте по решению Правительства Российской Федерации.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 

области во Всеволожском районе

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам лабораторных исследований

№ 154.18.05.11 от 16 мая 2018 года
 
1. Наименование объекта экспертизы:
• Протокол лабораторных бактериологических и физико-

химических исследований пробы питьевой воды из родни-
ка   по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.Сертолово, ул. Ветеранов, в районе дома № 8;

• Протокол лабораторных бактериологических и физико-
химических исследований пробы питьевой воды из родни-
ка   по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.Сертолово, ул. Ветеранов, в районе дома № 15;

• Протокол   лабораторных бактериологических и физи-
ко-химических исследований пробы воды открытого водоё-
ма по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.Сертолово, ул. Ветеранов, в районе дома № 15.

2. Заявитель (наименование, адрес):
Администрация МО Сертолово. Юридический адрес: 188650, 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 7, корп. 2.

3. Основание для проведения экспертизы: 
Заявление № 302 от 03.02.2018 г. (договор).
4. Представленные документы:
Протоколы    лабораторных бактериологических и физико-

химических исследований проб питьевой воды из родников: 
№ 3881-1.2-01 от 11.05.2018 г.; № 3883-1.2-01 от 11.05.2018 г.;

Протокол лабораторных бактериологических и физико-хи-
мических  исследований пробы воды открытого водоёма: № 
3882-1.2-01 от 11.05.2018 г.;

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) 
№ РОСС RU.0001.514038.

5. Нормативная документация:
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству 

воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников»; СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования 
к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы».

6. При рассмотрении документации
УСТАНОВЛЕНО:
Основной целью настоящих работ являлось получение не-

обходимой санитарно-гигиенической информации и прове-
дение её обработки по контролю за качеством воды из род-
ников по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Сертолово, ул. Ветеранов, в районе домов № 8 и № 15; 
воды открытого водоёма по адресу: Ленинградская область. 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, в районе 
дома № 15.

Исследования воды из родников проводилось по следующим 
бактериологическим показателям (общее микробное число, об-
щие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные 
бактерии, колифаги, патогенные бактерии кишечной группы) 
и санитарно-химическим показателям (мутность, цветность, 
запах, рН, аммиак, нитриты, нитраты, общее железо, сульфа-
ты, окисляемость, хлориды, общая жесткость).

Исследования воды открытого водоёма проводилось по 
следующим бактериологическим показателям (общие коли-
формные бактерии, термотолерантные колиформные бакте-
рии, колифаги, патогенная флора, в том числе сальмонеллы) 
и санитарно-химическим показателям (рН, аммиак, нитриты, 
нитраты, общее железо, окисляемость, сульфаты).

При организации и проведении работ силами Испытательного 
Лабораторного Центра при ФФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ленинградской области во Всеволожском районе», 
аккредитованного на данные виды исследований, имелось их 
полное методическое обеспечение.

Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов 
исследования (испытаний):

• В пробе питьевой воды из родника по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ветеранов. в 
районе дома № 8 (протокол № 3881-1.2-01 от 11.05.2018 г.), 
выявлено, что по микробиологическим показателям: общее 
микробное число - 0 КОЕ/мл (допустимый уровень - не более 
100 КОЕ/мл), общие колиформные бактерии - не обнаружено 
(допустимый уровень - не допускается), термотолерантные 
колиформные бактерии - не обнаружено (допустимый уровень 
- не допускается), колифаги - не обнаружено (допустимый уро-
вень - не допускается), патогенные бактерии кишечной груп-
пы - не обнаружено (допустимый уровень - не допускается); 
по санитарно-химическим показателям: мутность - 0,25 мг/л 
(допустимый уровень - не более 2,0 мг/л), цветность - 16 гра-
дусов (допустимый уровень - не более 30 градусов), запах - 1 
балл (допустимый уровень - не более 3 баллов), рН - 6,4 Ед.рН 
(допустимые уровни - 6,0-9,0 Ед.рН), аммиак - 0,36 мг/л (до-
пустимые уровни - не более 1,5 мг/л), нитриты - 0,036 мг/л 
(допустимые уровни - не более 3,3 мг/л), нитраты - 7,6 мг/л 
(допустимые уровни - не более 45,0 мг/л), общее железо - ме-
нее 0,05 мг/л (допустимые

уровни - не более 0,3 мг/л), сульфаты - 56,0 мг/л (допусти-
мые уровни - не более 500,0 мг/л), окисляемость - 2,0 мг экв.
О2 (допустимые уровни - не более 7,0 мг экв.О2), хлориды - 
67,7 мг/л (допустимые уровни - не более 350,0 мг/л), общая 
жесткость - 3,0 0Ж (допустимые уровни - не более 10,0 0Ж).

• В пробе питьевой воды из родника по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.Сертолово, ул.Ветеранов, в 
районе дома № 15 (протокол №3883-1.2-01  от 11.05.2018 г.), 
выявлено, что по микробиологическим показателям: общее 
микробное число - 0 КОЕ/мл (допустимый уровень - не более 
100 КОЕ/мл), общие колиформные бактерии - не обнаружено 
(допустимый уровень - не допускается), термотолерантные 
колиформные бактерии - не обнаружено (допустимый уровень 
- не допускается), колифаги  -  не обнаружено  (допустимый 
уровень  - не допускается),  патогенные бактерии кишечной 
группы - не обнаружено (допустимый уровень — не допускается);

по санитарно-химическим показателям: мутность - 0,30 мг/л 
(допустимый уровень - не более 2,0 мг/л), цветность - 18 гра-
дусов (допустимый уровень - не более 30 градусов), запах - 1 
балл (допустимый уровень - не более 3 баллов), рН - 6,5 Ед.рН 
(допустимые уровни - 6,0-9,0 Ед.рН), аммиак - 0,44 мг/л (до-
пустимые уровни - не более  1,5 мг/л),   нитриты - 0,441 мг/л 
(допустимые уровни - не более 3,3 мг/л), нитраты - 8,6 мг/л 
(допустимые уровни - не более 45,0 мг/л), общее железо - 0,18 
мг/л (допустимые уровни - не более 0,3 мг/л), сульфаты - 41,0 
мг/л (допустимые уровни - не более 500,0 мг/л), окисляемость 
-   6,8 мг экв.О2 (допустимые уровни - не более 7,0 мг экв.О2), 

хлориды - 58,3 мг/л (допустимые уровни - не более 350,0 мг/л), 
общая жесткость - 2,6 0Ж (допустимые уровни - не более 10,0 
0Ж).    

• В пробе воды открытого водоёма по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, 
в районе дома № 15 (протокол № 3882-1.2-01 от 11.05.2018 
г.),) выявлено, что по бактериологическим показателям: общие 
колиформные бактерии - 230КОЕ/100 мл (допустимый уро-
вень - не более 1000 КОЕ/ЮОмл), термотолерантные коли-
формные бактерии - 60КОЕ/100мл (допустимый уровень - не 
более 100 КОЕ/ЮОмл), колифаги - 0 БОЕ/100мл (допустимый 
уровень -не более 10 БОЕ/100мл), патогенная флора, в том 
числе сальмонеллы - не обнаружено (допустимый уровень - не 
допускается); по санитарно-химическим показателям: рН -6,8 
Ед.рН (допустимые уровни - 6,0-9,0 Ед.рН), аммиак - 0,68 мг/л 
(допустимые уровни - не более 1,5 мг/л), нитриты - 0,334 мг/л 
(допустимые уровни - не более 3,3 мг/л), нитраты - 6,0 мг/л 
(допустимые уровни - не более 45,0 мг/л), общее железо - 0,9 
мг/л (допустимые уровни - не более 0,3 мг/л), окисляемость 
- 9,5 мг экв.О2, сульфаты - 38,0 мг/л (допустимые уровни - не 
более 500,0 мг/л).

ВЫВОДЫ:
На основании анализа результатов лабораторных исследо-

ваний установлено, что:
• пробы питьевой воды из родников по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский  район, г. Сер-толово, ул. Ветеранов, 
в районе домов № 8 и № 15 СООТВЕТСТВУЮТ требованиям   
СанПиН   2.1.4.1175-02   «Гигиенические требования к каче-
ству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная 
охрана источников» по определяемым бактериологическим и 
санитарно-химическим показателям;

• проба воды открытого водоёма по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, в 
районе дома № 15 НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям СанПиН 
2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхност-
ных вод. Санитарные правила и нормы» по санитарно-хими-
ческому показателю - общее железо.

Основанием выполненной экспертизы является Закон РФ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, Приказ Роспотребнадзора РФ №224 
от 19.07.2007 г. «О санитарно-эпидемиологических эксперти-
зах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсиколо-
гических, гигиенических и иных видов оценок».

Зав. СГО Полянина О.П.
Сертификат специалиста

СПб, № 017820010819. Рег. № 49259 
«Общая гигиена»

Официально

БЕЗОПАСНОСТЬ

Многие сертоловчане приходят на родник у 
сертоловского храма, чтобы запастись водой – 
люди используют её для питья и приготовления 
еды. Ежегодно пробы этой воды отправляют на 
исследование, чтобы выявить, насколько она 
безопасна.

В мае для проведения экспертизы аккредитован-
ным испытательным лабораторным центром были 
взяты пробы воды из сертоловских родников – у 

дома 8 и дома 15 по улице Ветеранов, а также из 
водоёма. Результаты вполне неплохие. Вода в род-
никах соответствует нормам. А вот результаты проб 
из водоёма проверку не прошли – превышен пока-
затель «общее железо». По сравнению с прошло-
годними результатами можно сказать, что водоём 
стал значительно чище по многим показателям.

Ниже вы можете ознакомиться с заключениями 
официальной экспертизы.

МОЖНО ЛИ ПИТЬ ВОДУ ИЗ НАШЕГО РОДНИКА?
ВОДОЁМЫ И ИСТОЧНИКИ ПРОВЕРИЛИ НА СООТВЕТСТВИЕ САНИТАРНЫМ НОРМАМ
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Реклама. Информация. Объявления

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:
1) Машинист дорожно-строительной техники 
(бульдозер, экскаватор).
2) Водитель категории «Е», «С».
3) Водитель-экспедитор (междугородные 
автоперевозки) категория «Е».
4) Слесарь по ремонту дорожно-строительных 
машин и тракторов.
5) Слесарь по ремонту автомобилей.
6) Машинист крана.
7) Плотник.
8) Слесарь-сантехник.
9) Электромонтёр.
10) Начальник автоколонны.
11) Механик по ремонту автотранспорта.
12) Кладовщик запчастей.
13) Контролёр КПП.
14)  Техник-лаборант (анализ песчано-гравийных смесей).
15) Уборщик территории.
16) Уборщик производственных и служебных помещений.

Справки по телефону 655-04-60.

Б
пл  

Присылайте на 
конкурс свои фото и 
короткие рассказы 
о ваших домашних 
любимцах!

 2 июля 2018 года  -  Международный день собак.
Призы и подарки победителям предоставляет серто-

ловский магазин зоотоваров «Домашний любимец» 
(ул. Ларина, д. 15, корпус 2).

Полностью условия конкурса были опублико-Полностью условия конкурса были опублико-
ваны в газете №  11 (919) за  22 марта 2018 года, ваны в газете №  11 (919) за  22 марта 2018 года, 
которую можно  увидеть на нашем сайте.которую можно  увидеть на нашем сайте.

Участвуйте

и выигрывайте!

Б
пл  

В МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 
ТРЕБУЕТСЯ  СПЕЦИАЛИСТ 

Требования: педагогическое, психологическое 
образования, опыт работы с детьми, 

подростками, молодёжью.
Обращаться 

по тел. 8-911-096-02-91.

Присылайте на 
конкурс свои фото и
короткие рассказы
о ваших домашних 
любимцах!

Участвуйте

и выигрывайте!!!!!!!!!!

ЭКОЛОГИЯ И МЫОФИЦИАЛЬНО

Ртутных термометров 
в этот раз не поступило. 
Видимо, сказываются и 
начинающееся лето, и теп-
ло, да и просто отсутствие 
у сертоловчан желания бо-
леть. Ещё бы – при такой 
замечательной погоде ко-
му охота лежать дома под 
одеялом, глотая микстуры и 
таблетки. Но и про свой долг 
перед природой забывать 
нельзя. Лучше сдать эко-
логический мусор специ-
алистам, чем выбрасывать 
в ведро или в ближайшие 
кусты.

Кстати, в июне экомобиль 
приедет в Сертолово 9, 17 и 
30 числа. Место его работы 
в нашем городе – прежнее: 
на парковке у ТЦ «Славянка» 
(магазин «Дикси») на улице 
Молодцова, д. 8, корпус 3.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
приём 

использованных 
батареек от граждан.

Фото автора

ЧЕТВЁРКА СОЗНАТЕЛЬНЫХ
ЛЕТО НАЧИНАЕТСЯ – ПРИЁМ ОТХОДОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

27 мая экомобиль со-
вершил последний за эту 
весну визит в Сертолово. 
Расстаться с опасными 
отходами пожелали 4 го-
рожанина. Они принесли 
1,2 кг люминесцентных 
ламп и 0,6 кг отработан-
ных батареек.

опасных отходов сдали четверо сертоловчан со-
трудникам экомобиля 27 мая.

Они принесли 1,2 кг люминесцентных ламп и 0,6 кг 
батареек.

По наблюдениям нашего корреспондента

ЭКОЛОГИЧНАЯ ЦИФРА

НА ЗАМЕТКУ
В июне экомобиль приедет 9, 17 и 30  числа.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава МО Сертолово

С.В. Коломыцев
28 мая 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
  по проекту планировки 

и проекту межевания 
территории для разме-

щения линейного объекта 
«Газопровод высокого дав-
ления для газоснабжения 

котельной, расположенной по 
адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский 

район, г. Сертолово, 
мкр. Сертолово-1, в районе 

ул. Центральная (кад. 
№ 47:08:0103002:1089)»

Публичные слушания на-
значены: 

Публичные слушания назна-
чены постановлением главы 
МО Сертолово от 23.04.2018 г. 
№03-п «О назначении публич-
ных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания 
территории для размещения 
линейного объекта «Газопровод 
высокого давления для газоснаб-
жения котельной, расположен-
ной по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
г.Сертолово, мкр. Сертолово-1, 
в районе ул. Центральная (кад. 
№ 47:08:0103002:1089)».

Тема публичных слушаний: 
Обсуждение проекта пла-

нировки и проекта межевания 
территории для размещения 
линейного объекта «Газопровод 
высокого давления для газоснаб-
жения котельной, расположен-
ной по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, 
в районе ул. Центральная.

Дата, время и место про-
ведения: 23.05.2018 г. с 17 
час.00 мин. до 18 час. 00 мин. 

по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский рай-
он, г. Сертолово, микрорайон 
Сертолово-1, ул. Молодцова, 
д. 7 корп. 2, каб. 12.

Информирование заинте-
ресованных лиц:

- Опубликование постанов-
ления главы МО Сертолово от 
23.04.2018  г. № 03-п «О назна-
чении публичных слушаний по 
проекту планировки и проек-
ту межевания территории для 
размещения линейного объ-
екта «Газопровод высокого 
давления для газоснабжения 
котельной, расположенной по 
адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. 
Сертолово, мкр. Сертолово-1, в 
районе ул. Центральная, (кад. № 
47:08:0103002:1089)» с указани-
ем времени и места приема за-
мечаний и предложений в газете 
«Петербургский рубеж» №16 от  
26.04.2018 года.

- Размещение постановле-
ния главы МО Сертолово от 
23.04.2018 г. № 03-п на  офици-
альном сайте  администрации МО 
Сертолово: www.mosertolovo.ru 
в сети Интернет 24.04.2018 года 
в разделе «Город» в подразделе 
«Градостроительство». 

Организация  экспозиции  
демонстрационных  матери-
алов:

В целях доведения до насе-
ления информации о содержа-
нии проекта планировки и про-
екта межевания территории 
для размещения линейного 
объекта «Газопровод высоко-
го давления для газоснабже-
ния котельной, расположен-
ной по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, 
в районе ул. Центральная 
(кад. № 47:08:0103002:1089), 
в здании администрации по 
адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 

г.Сертолово, ул. Молодцова, д.№ 
7, корп. 2, каб. № 26 по рабочим 
дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 
час. до 18:00 с 23.04.2018 г. до 
23.05.2018 г. была организована 
выставка-экспозиция демонстра-
ционных материалов  (документа-
ция по планировке территории). 

На публичные слушания бы-
ли представлены материалы:

1. Проект планировки тер-
ритории и проект межевания 
территории для размещения 
линейного объекта «Газопровод 
высокого давления для газоснаб-
жения котельной, расположен-
ной по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, 
в районе ул. Центральная (кад. 
№ 47:08:0103002:1089)» в 4-х 
томах в 1 экз.

2. Чертеж планировки террито-
рии М 1: 1000 на 1 листе в 1 экз.

3. Газета  «Петербургский 
рубеж» № 16 от 26.04.2018 г. с 
опубликованным постановле-
нием главы МО Сертолово от 
23.04.2018 г. № 03-п с инфор-
мацией о месте и времени про-
ведения публичных слушаний.

На все поступившие вопросы 
от участников публичных слу-
шаний разработчиками проек-
та были даны исчерпывающие 
ответы.

Письменных предложений, за-
мечаний до проведения публич-
ных слушаний, во время прове-
дения публичных слушаний и в 
течение двух дней после их про-
ведения в администрацию МО 
Сертолово не поступило.

Приложение: Протокол о ре-
зультатах публичных слушаний  
на 4-х листах в 1экз.

Председатель 
публичных слушаний 

Н.С. СЕНЬКИВ 

Секретарь  
публичных слушаний 

Л.Н. ГОЛОЩАПОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

САМОЙЛЕНКО МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА
ЕФИМОВУ АНТОНИНУ АРСЕНЬЕВНУ 
МАНЮТИНУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ
ФЁДОРОВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА
НАУМЕНКО ВАЛЕРИЯ СЕМЁНОВИЧА
СЕМКО ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ

От сердца поздравляем с юбилеем,
Пусть добрых лет ещё немало впереди,
Пусть счастье каждый день стучится в двери,
Пусть годы будут полными любви.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

НА КОНКУРС

СЕРТОЛОВЧАНЕ РАССКАЗЫВАЮТ О ПИТОМЦАХ
Конкурс «Собачье сердце» продолжается! Напомним: 

каждый сертоловчанин может рассказать о своём четы-
рёхногом друге и претендовать на призы.

На днях к нам пришло письмо от Юлии Рей: 
«Юшель – любимица нашей семьи. 14 

лет назад мы нашли её в коробчонке на 
улице Молодцова. Она была с большой 
мамой, братьями и сёстрами. Мы выбрали 
её, и с тех пор нет надёжней и преданней 
для всех нас друга.

Юшенька (так мы зовём её ласково) у нас 
очень весёлая и смешная. Она чувствует 
ответственность за безопасность семьи и 
всегда начеку и дома, и в походах, в которые мы очень любим 
ходить. В лесу она определяет территорию своего «прайда» и 
охраняет всех, кто на ней  находится. Не ест и не спит – бдит. 
Так что с ней нам ничего не страшно. Она защитница что надо! 
И мы очень благодарны ей за её преданность и любовь, по-
этому не представляем без неё жизни нашей семьи».

Мы по-прежнему ждём фото и рассказы о ваших питомцах! 
Спешите поучаствовать в конкурсе, который продлится до 22 июня.

Всегда и искренне ваш «Петербургский РУБЕЖ»

ЗАЩИТНИЦА ЮШЕЛЬ
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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 

Приём ведёт 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.

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

- удаление зубов; 
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов; 
- снимки зубов.

г. Сертолово, ул. Центральная, г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 6, корп. 2. д. 6, корп. 2. 

ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.

т. 642-40-04.т. 642-40-04.

 Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797 выдана
Комитетом по здравоохранению 

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 

«ПЕРСПЕКТИВА»
ПЕНСИОНЕРАМ скидка 10 % 

НА ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
АКЦИЯ! Имплантант с установкой 

(под ключ) 15 000 руб.
(с 5 мая по 5 июня )

Консультация по записи бесплатно.
Мы находимся по адресу:

г. Сертолово,
ул. Заречная, д. 8, корп. 1.

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания.

Необходима консультация специалиста.

ООО «ТСК» 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

- ИНЖЕНЕР ПТО;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
   В КОТЕЛЬНУЮ.

Условия и оплата труда 
при собеседовании.

Контактные телефоны: 
593-85-24, 593-84-63.

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

- МАЛЯР,
- КРОВЕЛЬЩИК,      
- КОНТРОЛЁР 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРИБОРАМ УЧЁТА ВОДЫ.

   Отдел кадров 
по тел. 597-52-80.

Стоматологии 
ООО « МЕД СТОМ»

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДСЕСТРА

Тел. 593-98-88

АРЕНДА 130 кв. м 
ул. Молодцова, 8/2

под салон красоты, детскую 
студию, танцевальную 

студию, офис. 
Возможна сдача частями.
Тел.: 8-921-557-09-26.

Реклама. Информация. Объявления

Медицинский центр «Медея» 
в г. Сертолово приглашает 

на работу:

- ВРАЧА ТЕРАПЕВТА-СТОМАТОЛОГА;

- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ 

   В СТОМАТОЛОГИЮ;

- АССИСТЕНТА СТОМАТОЛОГА. 
График работы сменный, 
условия работы по результатам 
собеседования.
 Резюме, анкету присылать на почту:  

medeiamed@yandex.ru; можно зайти 
по адресу: ул. Ларина , д. 4а с 9:00 до 
21:00; можно звонить на тел.: 

8-911-152-55-70.

В МОУ «Сертоловская 
СОШ №  2» требуются 

на работу: 
• УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
• УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ,
• УЧИТЕЛЬ 
ИНФОРМАТИКИ,
• УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА.
Обращаться по теле-

фону: 593-73-70 – дирек-
тор Волкова Валентина 
Николаевна. Б

пл  

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8-981-705-93-73, 
Владимир

http:/
мебельныйдекор.рф

Б
пл  

Сертоловская школа № 1 
на новый 2018/2019 уч. год 

приглашает:
- УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ; 
- УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ;
- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
- УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
- УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ;
- УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ.

Справки по телефонам: 
593-32-18,593-32-06.

ООО «М-Д» ТРЕБУЮТСЯ:

- ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ
кат. «В», «С», з/п 60 000 руб.
График работы:
1 неделя - (вторник-суббота; 1 вых.),
2 неделя - (понедельник-пятница; 3 вых.).
- ЭКСПЕДИТОРЫ
з/п 32 000 руб.
График работы:
1 неделя - (вторник-суббота; 1 вых.),
2 неделя - (понедельник-пятница; 3 вых.).
- КЛАДОВЩИКИ
з/п 42 000 руб. 
График работы — пятидневка.
- ГРУЗЧИКИ
з/п 30 000руб. 
График работы — пятидневка.

Адрес: пос.Парголово, складской
терминал «Осиновая Роща»

Тел.: 702-33-39 (110).

ДА ЗДРАВСТВУЮТ ЛЕТО И СПОРТ!
 в рамках муниципальной программы  «Развитие 
физической культуры и спорта в МО Сертолово» 

на 2017-2019 гг. проводится

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАРЯДКА 
«НИ ДНЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ!»

 1 июня 2018 года
в 13:00 – молодёжь и взрослые

12 июня 2018 года
в 14:00 – молодёжь и взрослые

площадь за администрацией (ул.Молодцова 7/2)
5 июня и 19 июня 2018 года     

в 10:00 – дети
в 10:20 – молодёжь и взрослые

на игровом поле ФОК (ул. Молодцова, 4/3)

Зарядку проводит тренер-преподаватель 
отделения аэробики 

МАКАРЕВИЧ  ОЛЬГА СЕМЁНОВНА

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский» отдел 
«Сертолово» приглашает на работу универсальных 
специалистов на должность «ведущий специалист».

ТРЕБОВАНИЯ:
• Гражданство РФ; 
• Образование не ниже 

средне-специального;
• Опыт работы с клиентами;
• ПК - уверенный пользо-

ватель: Word, Excel, Outlook;
• Опыт работы с докумен-

тами и нормативными мате-
риалами;

• Коммуникабельность;
• Стрессоустойчивость;
Знание нормативно-пра-

вовой базы в сфере предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг и выс-
шее образование будет ва-
шим преимуществом.

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАН-
НОСТИ:

• Приём и выдача доку-
ментов на предоставление 
государственных и муници-
пальных услуг;

• Консультирование зая-
вителей по вопросам предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг.

РАБОТОДАТЕЛЬ ПРЕД-
ЛАГАЕТ:

• Оформление по ТК РФ, 
соцпакет;

• Работа на территории ра-
ботодателя: Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. 
Центральная, д. 8, корп. 3.

• Сменный график работы, 
2/2 (с 9:00 до 21:00);

• Стабильная заработная 
плата (25-27 тыс. руб.).

Ждём ваши резюме по 
адресу: 

г. Сертолово, ул. Цент-
ральная, д. 8, корп. 3, 

2-й этаж.
E-mail: info_sertolovo@

mfc47.ru

СОБРАНИЕ

РАБОТА

МФЦ «СЕРТОЛОВО» 
ТРЕБУЮТСЯ…

РЯДОМ С ДОМОМ, 
ПРЕСТИЖНО, 

ИНТЕРЕСНО, ВАЖНО 
И НУЖНО ЛЮДЯМ

Собрание было созвано повторно, поскольку на-
значенное на 28 апреля, не состоялось ввиду отсут-
ствия кворума. В связи с этим правление гаражно-
го кооператива приняло решение о его переносе.

В повестку дня вошли 10 вопросов. О своей дея-
тельности отчитались председатель «Мотора» и чле-
ны правления. Председатель попросил освободить его 
от занимаемой должности по собственному желанию. 
Просьба была удовлетворена. На данный момент идёт 
оформление документов и официальное вступление в 
должность нового председателя – Алексея Поповича. 
Состав правления остаётся прежним.

ПРОШЛО ОТЧЁТНОЕ СОБРАНИЕ
26 МАЯ В ГАРАЖНОМ КООПЕРАТИВЕ «МОТОР»
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