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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Двухмесячник 
по благоустройству 

проводится в Сертолово 
с 6 апреля по 6 июня

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ,
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
В СУББОТНИКАХ!

26 апреля состоится субботник для предприятий, 
юридических лиц, муниципальных учреждений, всех 
общественных организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории МО Сертолово.

С 9:00 до 10:00 будет производиться выдача меш-
ков и инвентаря ответственным от предприятий у глав-
ного входа администрации по адресу: ул. Молодцова, 
д. 7/2.

27 апреля состоится общеобластной и общегород-
ской субботник, на который приглашаются все жители 
нашего города.

С 10:00 до 11:00 будет производиться выдача меш-
ков и перчаток по следующим адресам:

1. Ул. Молодцова, д. 7/2 (у администрации). 
Ответственный – ООО «Уют-Сервис».

2. Ул. Заречная, д. 9. 
Ответственный – ООО «Комфорт».
3. Мкр. Чёрная Речка, д. 23. 
Ответственный – ООО «Комфорт».
Места уборки определены границами придомовой 

территории ваших многоквартирных домов. Вы може-
те выбрать любые другие территории по собственному 
желанию.

По всем интересующим вопросам обращайтесь 
в отдел ЖКХ по тел.: 676-03-88.

УТВЕРЖДЁН  ОТЧЁТ 
ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА

23 апреля состоялось очередное заседание совета депутатов МО Сертолово. В повестке дня 
было три вопроса. При её обсуждении был внесён четвёртый - о протесте прокурора. Депутаты 
утвердили отчёт об исполнении бюджета МО Сертолово за 2018 год. Предварительно, 16 апре-
ля состоялись публичные слушания по его обсуждению. По вопросу о передаче в государствен-
ную собственность помещений ФГУП «Почта России» депутаты приняли решение не передавать 
их и оставить в собственности муниципального образования.

В разделе «Разное» группой скульпторов вниманию депутатов был представлен проект создания в 
Сертолово памятника Герою России Дмитрию Кожемякину. Проект был принят к сведению.

Наш корр.
НА СНИМКАХ: глава МО Сертолово Сергей Коломыцев; заседание совета депутатов.

Фото Виктора Александрова

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СЕРТОЛОВО 
9 МАЯ 2019 Г.:

 9:30-10:30 Построение колонны в районе 
                               ул. Шоссейной, д.9, к. 2. 
10:30  Начало движения колонны к воинскому 
  захоронению. 
11:00-12:00 Торжественно-траурный митинг 
   на Воинском захоронении советских  

  воинов в 1941-1944 гг. 
  (ул. Песочная, в районе д. 14).
11:45  Возложение венков и цветов 
  на могилы павших воинов.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МИКРОРАЙОНЕ ЧЁРНАЯ РЕЧКА: 

12:30-13:15 Торжественно-траурный митинг 
  на Воинском захоронении советских  

  воинов в 1941-1944 гг. 
  (мкр. Чёрная Речка, 
  30-й км Выборгского шоссе). 
13:30-14:30 Праздничный концерт, 
  военно-полевая кухня.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА 
«МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!» 

Место проведения: Парк героев, 
в районе ул. Молодцова, д. 16. 

17:00-19:00 Интерактивная программа 
  «Споёмте, друзья!». 
19:00-22:00 Концертная программа. 
20:00-21:00 Военно-полевая кухня.
     22:00 Праздничный салют.

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Отношение к этому дню особенное. 1 Мая любят все: и старшее 
поколение, для которого этот праздник символизирует солидар-
ность, и молодёжь, встречающая весеннее обновление. Будущее 
зависит от повседневного труда, и сертоловчане работают на 
благо родного города, стремясь сделать его ещё красивее и со-
временнее. Желаем вам всего самого доброго и светлого, креп-
кого здоровья и благополучия.

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Андрей ЛЕБЕДЕВ, Александр ВЕРНИКОВСКИЙ, 
Юрий ГОЛИКОВ, Алексей ЛОМОВ

Радуемся 
теплу,
но готовимся 
к перепадам 
температур. 
Первомай 
обещает 
быть 
прохладным.
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До Дня Победы 
осталось 13 дней

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

ПАМЯТЬ

ПОЛК 
НАШЕЙ ПАМЯТИ

«Бессмертный полк» — 
международное обществен-
ное гражданско-патриотиче-
ское движение по сохранению 
личной памяти о поколении 
Великой Отечественной войны. 
Участники движения ежегодно 
в День Победы проходят колон-
ной по улицам городов с фото-
графиями своих родственни-
ков — ветеранов армии и фло-
та, партизан, подпольщиков, 
бойцов Сопротивления, труже-
ников тыла, узников концлаге-
рей, блокадников, детей вой-
ны. А также записывают семей-
ные истории о них в Народную 
летопись на сайте движения 
«Бессмертный полк».

Акция памяти проходит в 
нашей стране с 2012 года. 
Ещё до появления названия 
«Бессмертный полк» такие же 
по содержанию акции прохо-
дили и в других городах стра-
ны. Самая ранняя из известных 
прошла в 1965 году. Её идея 
принадлежит учащимся ново-
сибирской школы № 121, кото-
рые в День Победы прошли по 
улицам города с фотография-
ми ветеранов.

В 2012 году акцию провели 
в Томске. Инициаторы прове-
дения настаивали на том, что-
бы герои, отстоявшие свобо-
ду страны, видели праздник — 
пусть даже с фотографий. С тех 
пор акция уже не прерывалась, 
стала ежегодной и междуна-
родной. 

Сейчас народное движе-
ние охватывает более 80 госу-
дарств. В его географии есть и 
Сертолово.

В этом году Сертолово примет 
участие в акции «Бессмертный 
полк» в пятый раз. Желающих 
присоединиться ждут 9 мая по 
адресу: ул. Шоссейная, д. 9, 
к. 2 (у Сертоловского душево-
го павильона). Формирование 
колонны начнётся в 9:30, а её 
движение – в 10:30. В составе 
торжественной колонны горо-
жане проследуют к воинскому 
мемориальному захоронению, 
держа в руках портреты своих 
героических предков.

В микрорайоне Чёрная Речка 
акция пройдёт во время тор-
жественно-траурного митин-
га, который начнётся в 12:30 на 
Воинском захоронении совет-
ских воинов 1941-1944 гг. (30-й 
км Выборгского шоссе).

ЭЛЕКТРОННАЯ 
НАРОДНАЯ ЛЕТОПИСЬ

Уникальная акция только на-
бирает силу. Областные мно-
гофункциональные центры 
«Мои Документы» ждут зая-
вителей для записи героев в 
электронную Народную лето-
пись. Обратившись в серто-
ловское отделение МФЦ с дан-
ными об участнике Великой 
Отечественной войны, заяви-
тель получит помощь специа-
листов и сможет оставить исто-
рию своей семьи в народной 
летописи сайта «Бессмертный 
полк»: http://moypolk.ru/.

Обратиться в МФЦ Сер-
толово можно по адресу: 
Ленинградская область, Всево-
ложский район, Сертолово, 
улица  Центральная, д. 8, кор-
пус 3, 2 этаж. Центр работает  
ежедневно с 9:00 до 21:00 ча-
сов без перерывов и выходных. 

С собой необходимо принести 
фотографии, письма и воспо-
минания о подвигах своих род-
ных и близких, прошедших во-
йну. Все материалы специали-
сты отсканируют и разместят 
вместе с историей героя на 
портале. 

KAK ИЗГOТOВИТЬ 
ТPAНCПAPAНТ  

Для изготовления транспа-
ранта к шествию «Бессмертного 
полка» можно использовать 
различные материалы. В це-
лом штендер — несложная кон-
струкция, которую можно из-
готовить самому. Для основы 
подойдёт тонкая фанера, ли-
стовой пластик, древесно-во-
локнистая плита. Держателем 
может стать деревянная рейка 
или трубка из пластика, длиной 
примерно 800 мм. Фотографию 
своего героя необходимо от-
сканировать и распечатать не-
обходимым форматом в фото-
студии. 

Заказать транспарант мож-
но в сертоловской фотостудии. 
Срок изготовления - 3 рабочих 
дня. Для заказа транспаранта 
нужно принести фотографию 
своего героя и предоставить 
его данные, которые будут ука-
заны на штендере. Вы полу-
чаете готовую конструкцию с 
фотографией, напечатанной на 
пластике, и с держателем.

Материал подготовила
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
акция «Бессмертный полк» 

9 мая 2018 года.
Фото Петра Курганского

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

9 мая сертоловчане вместе со всей страной будут встречать 74-ю годовщину Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне. В память о героях дети, внуки и правну-
ки военного поколения пройдут торжественным маршем по улицам Сертолово и пронесут 
транспаранты с фотопортретами своих родственников, кто ценою жизни завоевал для нас 
мирное небо над головой.

Зинаида Александровна Стогний, 
ветеран Великой Отечественной во-
йны, награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
ветеран труда, старожил нашего го-
рода. Женщина с сильным, волевым 
характером, умная, честная, принци-
пиальная. Около двадцати лет про-
работала в Сертоловском Совете ве-
теранов, не раз выступала на уроках 
мужества перед школьниками и мо-
лодёжью. Она и сейчас не сдаётся и 
стойко переносит свои недуги и со-
храняет связь с родным коллективом 
единомышленников.

Зинаида Александровна родилась в 
1926 году в деревне Погорелка Ярославской области. Её харак-
тер складывался и закалялся в трудные военные и послевоенные 
годы. Когда началась война, Зинаиде было 14 лет. Она успела 
окончить семь классов, но в техникум её не взяли, годами не вы-
шла. Пятнадцать ей исполнилось только в октябре, а занятия на-
чинались в сентябре. Но ей удалось поступить в фельдшерскую 
школу при железнодорожной больнице Ярославля. 

Будущих медиков готовили для нужд фронта. Изучали теорию 
и сразу применяли полученные знания на практике, общеоб-
разовательными предметами не занимались. В город уже при-
бывали эшелоны с ранеными, порой по 3-4 в день. Студентки-
медсёстры, совсем ещё девчонки, помогали разгружать ране-
ных, а потом проводили санитарную обработку. Прибывших с 
передовой, грязных, вшивых, с нагноениями и червями в ранах, 
нужно было раздеть, обмыть, обработать и перевязать. Тяжёлая, 
неприятная, но необходимая работа.

Вместе с сокурсницами Зина работала в госпитале, иногда сут-
ками не выходила из перевязочной, дежурила в палатах около тя-
желораненых, забыв об отдыхе и сне.  

В 1943 году учёба закончилась, и выпускники фельдшерской 
школы получили распределение: парни на передовую, а девуш-
ки — в тыловые госпитали Московской области: в Манихино, 
Звенигород, Серпухов. 

Зину направили в Министерство путей сообщения заведовать 
здравпунктом. Жить приходилось в вагончиках, в землянках. 
Затем её перевели в Москву и предложили работу в санатории 
для детей больших начальников. Она не согласилась и поехала 
на узловую станцию Епифань в Тульскую область. Зинаиде тогда 
исполнилось 18 лет. Ей приходилось распределять больных, а их 
поступало много, выписывать больничные листы.

После освобождения Тулы в разрушенном войной городе на-
чалось восстановление шахт. Стране нужен был уголь, и никто не 
считался с условиями, в которых приходилось жить. 

- Нищета, грязь, разруха, дикость, - такими словами Зинаида 
Александровна характеризует обстановку, в которой ей при-
шлось тогда жить и работать. 

Война продолжалась, но на фронт её не отпустил началь-
ник, и настаивал, чтобы девушка продолжила медицинское 
образование. 

Но ей было не до учёбы. Отработав положенные три года по-
сле окончания фельдшерской школы, в 1946 году она вернулась 
в Ярославль, чтобы помогать своим уже пожилым больным роди-
телям. С работой было трудно, не было продовольственных кар-
точек, но счастливый случай помог устроиться фельдшером на 
механический завод, где Зинаида Александровна проработала 
до своего замужества в 1948 году. 

Её муж воевал на фронтах Великой Отечественной, участво-
вал в войне с Японией. После тяжёлого ранения лежал в госпи-
тале, где работала сестра Зинаиды, она их и познакомила. После 
выписки жених продолжил нести военную службу на Дальнем 
Востоке, куда и увёз свою невесту.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: Зинаида Александровна в победном 1945-м.

Фото из личного архива Зинаиды Стогний

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИНА

9 мая 2012 годаПервый «Бессмертный полк» прошёл в Томске. Акция собрала 6 000 человек.
9 мая 2015 годаАкция впервые прошла в городе Сертолово.

9 мая 2019 годаСертоловчан ждут на юбилейное шествие с транспарантами.
Январь 2014 годаДвижение «Бессмертный полк» зарегистрировано Министерством юстиции РФ.

9 мая 2018 года«Бессмертный полк» прошёл в 80 странах мира.

24 апреля в Сертоловской 
средней общеобразовательной 
школе №1 состоялось празд-
ничное мероприятие в рамках 
информационно-профилакти-
ческой акции «Эстафета здоро-
вья».

Старт акции «Эстафета здоро-
вья» был дан 21 марта 2019 года в 
Санкт-Петербурге. 

Инициаторами выступили Ре-
гиональная общественная ор-
ганизация «Врачебная пала-

та Ленинградской области», 
Санкт-Петербургский Противоту-
беркулёзный диспансер №5 и 
«Центр программ и проектов в об-
ласти здравоохранения» при под-
держке Координационного совета 
Национальной медицинской па-
латы по Северо-Западному феде-
ральному округу РФ.

В мероприятии приняли уча-
стие глава муниципального об-
разования Сертолово Сергей 
Коломыцев, представители ГБУЗ 

ЛО «Сертоловская городская 
больница», Координационного со-
вета Национальной медицинской 
палаты по Северо-Западному 
федеральному округу РФ, РОО 
«Врачи Санкт-Петербурга» и 
«Центр программ и проектов в об-
ласти здравоохранения».

Подробнее о том, как прошла 
акция, читайте в следующем но-
мере. 

Виктория НОЖЕНКО

АНОНС

ПЕРВАЯ ШКОЛА ПРИНЯЛА «ЭСТАФЕТУ ЗДОРОВЬЯ»
СЕРТОЛОВЧАНЕ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ВАЖНОЙ АКЦИИ



33

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 16 (975)          25.04.2019 г.

События недели

ОТ ПРОЕКТОВ ДО РЕШЕНИЙ

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ  АКЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖКХ

Заместитель главы адми-
нистрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Виктор 
Василенко подробно рассказал 
учащимся Екатерине Вавиловой, 
Дарье Хрипуновой, Егору Беля-
кову и руководителю круж-
ка тележурналистики гимназии 
Марине Самарцевой об органи-
зации раздельного сбора мусора 
в нашем городе. 

Дарья Хрипунова принимает 
участие в акциях по раздель-
ному сбору и готовит матери-
ал для Всероссийского эколо-
гического форума о работе по 
сохранению экологии в нашем 
районе. На вопрос о необходи-
мости раздельного сбора му-
сора в нашем городе Виктор 
Владимирович ответил одно-
значно – безусловно, его вне-
дрение необходимо. 

- Мы не первый год занима-
емся этой работой. С 2016 года 
в нашем городе появилось во-
лонтёрское движение «Чистый 
Сертолово». И, помимо акций 
по раздельному сбору, прово-
дится активная работа по агита-
ционному информированию на-
селения о его необходимости. 
Согласно 503 федеральному за-
кону во всех муниципальных об-

разованиях необходимо прово-
дить экологическое воспитание  
и конкретно в области раздель-
ного сбора мусора. Повышение 
сознательности граждан должно 
снизить количество несанкцио-
нированных свалок. 

Также мы проводили ряд встреч 
с представителями организа-
ций, которые заинтересованы 
в раздельном сборе мусора, и 
представителями управляющих 
компаний и ТСЖ. Последняя та-
кая встреча прошла под руко-
водством главы города Сергея 
Коломыцева, на которой присут-
ствовал представитель органи-
зации, выразивший готовность 
установить контейнер для сбора 4 
видов вторсырья: железа, стекла, 
пластика и бумаги.  Реализация 
идеи последовала незамедли-
тельно. Контейнер установили во 
дворе дома 5 на Парковом проез-
де, и он уже пользуется большой 
популярностью у жителей и не 
простаивает пустым.

Помимо этого в Сертолово ор-
ганизовано 12 мест для сбора 
ПЭТ-бутылок. Пластик очень дол-
го разлагается, поэтому очень 
важно не просто его выбрасы-
вать, а отправлять на переработ-
ку. Представители управляющих 

компаний следят за наполняемо-
стью контейнеров. 

Виктор Владимирович сказал, 
что в ближайшее время плани-
руется установить ещё несколь-
ко контейнеров для раздельного 
сбора.

Присутствующий на встрече с 
юными журналистами директор 
Сертоловского МУ «Оказание ус-
луг «Развитие» Вадим Кисляков в 
свою очередь рассказал школь-
ной делегации о том, чего рань-
ше не было в нашем городе и 
что сделано сейчас. Например, 
к деревьям прикрепляют мусор-
ные мешки в местах массово-
го отдыха горожан, и люди ими 
активно пользуются. Благодаря 
этому в лесу стало гораздо чи-
ще. Советом депутатов и адми-
нистрацией, а также представи-
телями подрядной организации 
оказывается поддержка волон-
тёрских акций. 

Школьники получили исчерпы-
вающую информацию о той боль-
шой, но незаметной обывателям 
работе, которая проводится в го-
роде. И мы желаем им достойно 
представить наш город на все-
российском форуме.

Записала 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
гимназисты в отделе ЖКХ 

администрации города;
Виктор Василенко.

Фото автора

В канун Великой Победы в Сертолово состоится Всероссийская 
патриотическая акция «Георгиевская ленточка». 

Символ Победы волонтёры из молодёжного трудового лаге-
ря «Росток» раздадут сертоловчанам 6, 7, 8 и 9 мая. Последние 
несколько лет подростки делают это в форме красноармейцев 
времён Великой Отечественной войны, что привлекает ещё 
больше внимания и служит главной цели акции – напомнить но-
вым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой 
страшной войне в истории человечества. 

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» проходит в 
рамках муниципальной программы «Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2017–2019 гг. при поддержке совета депутатов и 
администрации города.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: 

акция «Георгиевская ленточка» в Сертолово, 2018 год.
Фото Петра Курганского

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
УЧАЩИЕСЯ ГИМНАЗИИ ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТЫ 

НА ВОПРОСЫ О РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ

19 апреля учащиеся гим-
назии, участники медиасту-
дии «Три кита», вооружив-
шись камерами и звукоза-
писывающими устройства-
ми, посетили отдел ЖКХ ад-
министрации города, чтобы 
задать волнующие вопросы 
о раздельном сборе мусора.

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!
СЕРТОЛОВЧАНАМ ВРУЧАТ ГЕОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТОЧКУ

ВЫДАЧА  ЛЕНТ 
будет проводиться у здания администрации (ул. Молодцова, 
д. 7/2) и на улицах города — Молодцова, Ларина, 
Центральной. В День Победы ленточки раздадут у места по-
строения праздничной колонны и на концерте, который нач-
нётся в 17:00 в Парке героев.

Также с 6 мая руководители предприятий и общественных 
организаций МО Сертолово могут получить ленточки в МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» по адресу: ул. Молодцова, 
д. 7/2, 3 этаж, с понедельника по пятницу с 10:00 до 
17:00 (обед с 13:00 до 14:00).

Каждый день на улицы 
Сертолово выводится спецтех-
ника, которая собирает весь на-
копившийся на обочинах дорог 
мусор и песок. В преддверии 
великого праздника работники 
подрядных организаций не по-
кладая рук трудятся на улицах 
нашего города. Начали разве-
шивать флаги ко Дню Победы. 
О работах, проводимых в 
Сертолово на этой неделе, на-
шему корреспонденту расска-
зал директор Сертоловского 
МУ «Оказание услуг «Развитие» 
Вадим Кисляков.

- На сегодняшний день приво-
дятся в порядок центральные ав-
томобильные дороги Сертолово. 

Проводятся работы по пролив-
ке дорог у первой школы и улицы 
Молодцова в районе дома 12.

На этой неделе состоится под-
писание контрактов по ремон-
ту центральных автомобильных 
дорог города Сертолово, вклю-
чая улицу Мира микрорайона 
Сертолово-2 по ямочному ремон-
ту картами. Фрезерование ас-
фальтобетонного покрытия нач-
нётся в течение этой недели. 
Приоритет - центральным улицам, 
особенно улице Молодцова, у до-
мов 7, корпус 1 и 7, корпус 2.

29 апреля начнётся уборка дво-
ровых территорий. С управляю-
щими компаниями уже были со-
гласованы графики проведения 
работ. Для большей эффектив-

ности проводимой уборки будем 
просить жителей города убрать 
машины с проезжей части и пар-
ковочных мест. На досках объяв-
лений подъездов домов предва-
рительно будет вывешена инфор-
мация.  Просим жителей проявить 
понимание.

В конце текущей недели под-
рядные организации приступят 
к уборке воинского захороне-
ния микрорайона Чёрная Речка и 
Песоченского захоронения. В ми-

крорайоне Чёрная Речка начнётся 
посадка цветов, в том числе у мо-
нумента, и в традиционных местах 
высадки в Сертолово.

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ: 

Вадим Кисляков;
уборка улиц дорожным 

пылесосом; 
мойка детской площадки.

Фото автора 
и Петра Курганского

ГРАФИКИ  СОГЛАСОВАНЫ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО ПРИВЕДЕНИЮ НАШЕГО 

ГОРОДА В ПОРЯДОК ПОСЛЕ ЗИМЫ

Проекты решений планируемой повестки дня представ-
ляли и отвечали на вопросы депутатов: первый замести-
тель главы администрации Н.И. Рудь, главный бухгал-
тер Комитета финансов и экономики администрации МО 
Сертолово Л.В. Касько. Общую работу депутатских комис-
сий вёл заместитель председателя совета депутатов МО 
Сертолово Н.С. Гайдаш.

Депутаты получили исчерпывающие ответы от специалистов, 
все документы прошли предварительную юридическую экспер-
тизу. Было решено вынести на совет три вопроса повестки дня и 
поддержать их.

Наш корр.
(О заседании совета депутатов читайте на стр. 1)

СПЕЦИАЛИСТЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОТВЕТИЛИ 

НА ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ
23 АПРЕЛЯ, ПЕРЕД ЗАСЕДАНИЕМ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО, СОСТОЯЛИСЬ 

ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ

Н.С. Гайдаш Н.И. Рудь Л.В. Касько
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ТРИБУНА ДОСТИЖЕНИЕ

ГОСТЬ  НОМЕРА

- В чём заключается 
ваша депутатская по-
зиция?

- Депутатская позиция 
состоит в том, чтобы от-
стаивать законные права 
и требования наших жи-
телей, оказывать помощь 
в различных вопросах в 
рамках наших возможно-
стей и компетенции.

- Что мешает вам бо-
лее эффективно рабо-
тать в совете депута-
тов?

- Во-первых, у депута-
тов не так много возмож-
ностей, особенно это ка-
сается материальной по-
мощи, а значимая часть 
населения обращается 
именно по этому пово-
ду. Во-вторых, многие 
полномочия переданы на 
уровень Всеволожского 
района. Бывает, не в 
нашей власти решать 
какие-то вопросы.

- С какой целью вы 
пойдёте на выборы в 
2019 году?

- За последние годы со-
ветом депутатов в тесном 
сотрудничестве с адми-
нистрацией сделано не-
мало. Я думаю, что жители 
заметили изменения в го-
роде, и они довольно су-
щественные. Очень изме-
нился облик Сертолово, 
появились места отдыха 
для детей и взрослых и 
многое другое. Это гово-
рит о том, что мы на вер-
ном пути, поэтому хочется 
поучаствовать в осущест-
влении дальнейших пла-
нов по развитию нашего 

города, создании ком-
фортной среды для наших 
жителей.

- Что привлекает вас в 
работе депутата мест-
ного совета?

- Наш депутатский кор-
пус представляет собой 
команду, которой не всё 
равно, как живёт наш го-
род. Депутаты активны, 
и каждый стремится сде-
лать всё возможное, что-
бы стало ещё лучше.

- Какие ошибки, до-
пущенные за 4 года, вы 
хотели бы исправить?

- Всегда старалась ра-
ботать добросовестно 
как в своей профессио-
нальной деятельности, 
так и как депутат. Я ду-
маю, об ошибках, если 
они были, могут судить 
мои избиратели.

- Представляете ли 
вы себя в качестве де-
путата второго (район-
ного) уровня и предсе-
дателем совета депу-
татов МО Сертолово?

- Нет, и никогда не 
представляла. У меня 
есть своя работа, кото-
рую я люблю, и она зани-
мает основное время.

- Говорят ли вам в 
глаза ваши избирате-
ли, что вы бездельник и 
казнокрад, и что делае-
те, чтобы изменить это 
мнение?

- Такого за время сво-
ей депутатской деятель-
ности я в свой адрес не 
слышала.

- Какая из ваших по-
следних инициатив бы-
ла услышана и принята 
в работу советом депу-
татов?

- Инициатив у меня 
очень много, но я стара-
юсь многие вопросы ре-
шать сама, не афишируя. 
И, между прочим, многое 
получается. 

Очень хочу добиться, 
чтобы нас открепили от 
больницы в Токсово, так 
как считаю, что на сегод-
няшний день это самое 
плохое учреждение, где 
очень часто помощь ока-
зывается неквалифици-
рованно.

- Сколько раз за четы-
ре года вы голосовали 
«против» вопросов по-
вестки дня и против ка-
ких решений?

- Я не могу точно ска-
зать, но мне кажется не 
важно, сколько раз про-
голосовать против, глав-
ное, чтобы решения, ко-
торые принимаются на 
совете депутатов, шли на 
пользу нашему городу и 
жителям.

Ольга МАРКОВА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ
О ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАССКАЗЫВАЕТ ТАТЬЯНА УСОВИЧ

Татьяну Ивановну сертоловчане знают не только 
как народного избранника, но и как руководителя 
самой посещаемой в Сертолово аптеки. По спе-
цифике своей работы она ежедневно общается с 
горожанами и не понаслышке знает о проблемах 
людей. И как депутат и просто неравнодушный 
человек старается помогать в решении сложных 
вопросов. 

ВОЕННЫЙ ПУТЬ
Леонид Иванович Тим-

кович родился в городе 
Жмеренка Винницкой об-
ласти в семье военных. Там 
он пошёл в школу. Отец по 
долгу службы в 1968 го-
ду уехал в Чехословакию. 
Семья отправилась за ним 
в 1970 году. Потом был пе-
реезд в Новочеркасск, где 
Леонид Иванович окон-
чил среднюю школу и по-
ступил в техникум. Но учё-
ба там не впечатлила, и в 
1979 году он пошёл в ар-
мию. Служба проходила в 
посёлке Шали, в 40 кило-
метрах  от Грозного, в тан-
ковом полку учебного под-
разделения. 

Затем для дальнейшего 
прохождения службы был 
направлен в город Кушка, 

в разведывательный ба-
тальон. Леонид Иванович 
понял, что жизнь свою свя-
жет с армией, поэтому по-
дал документы и поступил 
в Свердловское высшее 
военно-политическое тан-
ково-артиллерийское учи-
лище. Окончил его с крас-
ным дипломом и золотой 
медалью.

Как один из лучших вы-
пускников он имел право 
выбрать, где служить. Но 
при распределении отве-
тил:

- Поеду туда, куда 
Родина пошлёт.

Леонид Иванович по-
лучил распределение в 
Ленинградский военный 
округ. Его служба здесь на-
чалась в учебной дивизии в 
Осиновой Роще. В 1984 го-
ду он был назначен заме-
стителем командира ро-
ты по политической части 
учебного танкового пол-
ка. Затем стал секретарём 
Комитета ВЛКСМ, в 1987 
году назначен на долж-

ность заместителя коман-
дира батальона в 118-й ис-
пытательный полигон по-
сёлка Елизаветинский. А 
в 1990 году поступил в во-
енно-политическую акаде-
мию им. Ленина. 

После окончания учеб-
ного заведения был на-
правлен в посёлок 
Свободное, в мотострел-
ковый полк, затем пере-
ведён в батальон связи в 
Осиновой Роще, был за-
местителем командира 
артиллерийского полка и 
114-й медицинского цен-
тра. Затем назначен заме-
стителем начальника 56-го 
окружного учебного цен-
тра по воспитательной ра-
боте. Получил звание пол-
ковника.

В 2006 году уволился в 
запас.

АКТИВНОСТЬ 
В ЛЮБОМ ДЕЛЕ

На пенсии активность 
Леонида Ивановича со-
всем не убавилась. На да-

че он выращивает овощи 
и фрукты и гордится бога-
тым урожаем. Ведёт и об-
щественную работу. 

Служба в армии хоть и 
прошла в границах одного 
военного округа, он сме-
нил много должностей и 
подразделений, поэтому 
общаться и взаимодей-
ствовать приходилось с 
большим количеством лю-
дей, совершенно разных 
по характеру и взглядам. 
Именно поэтому обще-
ственная деятельность для 
него не стала чем-то но-
вым.

Советом депутатов и ад-
министрацией Сертолово 
кандидатура Леонида 
Ивановича была выдвину-
та на районный уровень, 
и наш земляк стал чле-
ном общественной пала-
ты Всеволожского райо-
на. В этом статусе Леонид 
Иванович пытается решать 
многие важные вопросы, 
среди которых льготы жи-
телей Ленинградской об-

ласти. Входит в состав ко-
миссии по социальным во-
просам, взаимодействует 
со средствами массовой 
информации.

СВОИХ 
НЕ БРОСАЕМ

В конце прошлого го-
да было проведено уч-
редительное собра-
ние и создан совет ве-
теранов воинов-танки-
стов города Сертолово. 
Возглавил это объедине-
ние глава муниципально-
го образования Сергей 
Коломыцев. Леонид Ива-
нович Тимкович избран 
заместителем предсе-
дателя ветеранской ор-
ганизации. Пока работы 
ведутся на организаци-
онном уровне: составля-
ются списки, фиксируют-
ся адреса, налаживается 
связь. Главная же цель: 
помощь ветеранам, под-
держка в любых жизнен-
ных ситуациях, помощь 
вдовам военных. Такая 

работа всегда была по ду-
ше Леониду Ивановичу.

Такую деятельность 
поддерживает и супру-
га Валентина Андреевна 
Тимкович, которую в на-
шем городе многие зна-
ют: она учитель начальных 
классов в школе №1, вете-
ран труда. Гордится отцом 
и дочь Надежда. А Леонид 
Иванович с большой радо-
стью говорит о том, что его 
внук Матвей стал настоя-
щим подарком, он родился 
в День города Сертолово, 
за 5 минут до празднично-
го салюта. 

Галина 
ВИНОГРАДОВА

РАБОТА  НА  БЛАГО  ГОРОЖАН
В АРМИИ ИЛИ В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ ВАЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ АКТИВНО 

Наш город славен 
своими людьми. Они 
творят историю и де-
лают жизнь лучше и 
интереснее. Сегодня 
мы хотим рассказать 
о нашем земляке, за 
плечами которого во-
енная служба, а се-
годня он активно за-
нимается обществен-
ной деятельностью и 
представляет интере-
сы сертоловчан на раз-
личных уровнях.

Данный рейтинг со-
ставлен по результатам 
работы за 2018 год. Для 
сравнения, ещё в про-
шлом году, по резуль-
татам 2017 года, МО 
Сертолово занимало 
39-е место по области.

Методика проведения 
оценки качества управле-
ния муниципальными фи-
нансами включает мно-
жество критериев, кото-
рые строго оцениваются 
по балльной системе. По 
сумме баллов определя-
ется общий результат. В 
этом году МО Сертолово 
присвоена высшая 1-я 
степень качества управ-
ления муниципальными 
финансами.

- Эта высокая оцен-
ка является результа-
том совместной сла-
женной работы  всех 
участников бюджет-
ного процесса под ру-
ководством Комитета 
финансов и экономи-
ки администрации МО 
Сертолово. В прошлом 
году, после подведе-
ния Комитетом финан-
сов Ленинградской об-
ласти итогов за 2017 год 
в Комитете финансов и 

экономики администра-
ции МО Сертолово была 
создана рабочая группа, 
которая проанализиро-
вала результаты оценки, 
так сказать провела ра-
боту над ошибками, на-
метила векторы движе-
ния, координировала и 
контролировала плано-
мерное и качественное 
исполнение городского 
бюджета в течение все-
го финансового года. И я 
считаю, нам удалось до-
стигнуть такого высоко-
го показателя благодаря 
более серьёзному и ка-
чественному подходу со 
стороны всех участников 
бюджетного процесса 
при составлении проекта 
местного бюджета. 

В результате мы стали 
вносить меньше изме-
нений в решение совета 
депутатов МО Сертолово 
о бюджете, равномер-
нее исполнять бюджет 
по кварталам в течение 
года, а бюджетный про-
цесс МО Сертолово по 
всем критериям признан 
прозрачным, т.е. все его 
этапы (планирование, 
исполнение,  составле-
ние отчётности, резуль-

таты контроля) для озна-
комления в свободном 
доступе размещены на 
официальном сайте ад-
министрации. Эти пока-
затели являются одними 
из ключевых в комплекс-
ной методике оценки ка-
чества управления му-
ниципальными финан-
сами. 

Добиться высоких 
баллов получилось так-
же благодаря тому, что 
сократилась задолжен-
ность населения по на-
логам, поступающим в 
местный бюджет. Это 
результат нашей огром-
ной совместной рабо-
ты с органами ФНС по 
Всеволожскому райо-
ну и ответственному от-
ношению большинства 
жителей нашего горо-
да к исполнению своих 
обязанностей по уплате 
налогов, —  рассказала 
Ирина Карачёва, заме-
ститель главы админи-
страции по финансам и 
экономике, председа-
тель Комитета финансов 
и экономики админи-
страции МО Сертолово 
(на снимке).

Виктория НОЖЕНКО

Ежегодно Комитетом финансов Ленинградской 
области проводится мониторинг и оценка ка-
чества управления муниципальными финанса-
ми. Комплексная оценка проводится по каж-
дому бюджету муниципального образования 
Ленинградской области по единым методологи-
ческим принципам. В этом году МО Сертолово 
удалось достигнуть высоких результатов и выйти 
на первые позиции среди муниципальных обра-
зований области.

В рейтинге муниципальных образований Ле-
нинградской области МО Сертолово уверенно 
заняло 6-е место среди городских поселений. В 
рейтинге Всеволожского района наш город занял 
3-е место, уступив Муринскому и Заневскому го-
родским поселениям, обогнав МО «Всеволожский 
муниципальный район», которое заняло 4-ю по-
зицию.

НА ПЕРВЫХ ПОЗИЦИЯХ
В ОБЛАСТИ ОЦЕНИЛИ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В МО СЕРТОЛОВО

Эта высокая оценка является результатом со-
вместной слаженной работы всех участни-
ков бюджетного процесса  под руководством 
Комитета финансов и экономики администра-
ции МО Сертолово.
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Крупным планом

СПОРТ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЮБИЛЕЙ

В субботу прошло очеред-
ное занятие по карате кио-
кусинкай в здании  физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса. Количество де-
тей в группе занимающих-
ся заметно прибавилось. Но 
места ещё есть, и на бес-
платные занятия набор про-
должается. Приглашаются 
все желающие от 10 до 14 
лет с любым уровнем под-
готовки. Нужно всего лишь 
заполнить заявление и при-
нести справку от терапевта 
о состоянии здоровья и воз-
можности посещать трени-
ровки.

СИЛЬНЫЕ, ЛОВКИЕ, ВЫНОСЛИВЫЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В БЕСПЛАТНУЮ СЕКЦИЮ ПО КАРАТЕ КИОКУСИНКАЙ

Занятия проходят по втор-
никам и субботам с 20:00 до 
21:00. Проводит их Семён 
Акимов, I дан, президент 
Местной общественной орга-
низации «Федерация киоку-
синкай карате». Как нам рас-
сказал Семён Михайлович, 
тренирует ребят он с 2005 го-
да. На вопрос о том, сколько же 
нужно времени, чтобы ребён-
ка, ранее не занимавшегося 
спортом, привести к результа-
ту, тренер ответил, что полгода 
упорных тренировок, желание 

ребят и отсутствие прогулов 
выведут детей на первую сту-
пень мастерства. Приводите 
своих детей на тренировки, и 
вы не пожалеете! Они станут 
более выносливыми, ловкими 
и сильными. 

Бесплатные занятия прохо-
дят при поддержке совета де-
путатов и администрации МО 
Сертолово.

Записаться можно по теле-
фонам: 8-911-238-03-71, 

8-911-096-02-91, 
8-911-260-01-53.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
тренер Семён Акимов 

с воспитанниками.
Фото автора

О ЖИЗНИ ЧАСТИ
Встретил нас руководитель службы Кирилл Кириллов. Он рас-

сказал о работе добровольных пожарных спасателей, которую  
мы считаем проявлением мужества и героизма, а они  – просто 
ежедневной службой.

В пожарной части сейчас 4 автобочки и несколько оперативных 
машин. Почти всю технику сотрудники службы выкупали списан-
ными в пожарных частях и восстанавливали своими силами. 

Ежедневно в части дежурит 3-4 человека, всего же штатная 
численность  добровольцев 27 человек. Объединились они ради 
благого дела — спасения людей — ещё в 2010 году. Официально 
же общественное учреждение «Пожарно-спасательная служба 
МО «Агалатовское сельское поселение» было зарегистрировано 
в 2012 году. Диспетчеры дежурят круглосуточно, принимая звон-
ки по номеру телефона 981-61-12.

Заметим, что в составе добровольцев агалатовской части не-
сут службу и профессиональные врачи-реаниматологи, они вы-
езжают на вызовы вместе со спасателями, а также обучают их 
правилам оказания первой медицинской помощи. Бойцы про-
ходят профподготовку и  каждые три года сдают аттестационные 
экзамены. 

На груди руководителя общественного учреждения наши кор-
респонденты заметили два нагрудных знака МЧС: «Лучшему по-
жарному» и «За заслуги». Кирилл Викторович не стал рассказы-
вать, при каких обстоятельствах получил эти внушающие уваже-
ние награды. Бойцам ежедневно приходится рисковать и спасать 
человеческие жизни.

Спасатели выезжают не только на пожары. ДТП, поиск людей, 
спасение утопающих – любой сигнал, поступивший в диспетчер-
скую службу, отрабатывается. Добровольцы всегда спешат на по-
мощь и профессионально несут свою службу. 

Накануне праздника, Дня пожарной охраны, руководитель по-
жарно-спасательной службы Кирилл Кириллов пожелал всем 
спасателям сухих рукавов, счастья в семьях и здоровья. А ещё 
пригласил всех на мероприятие, посвящённое профессиональ-
ному празднику, которое пройдёт в Агалатово 29 апреля (начало 
в 15:00). Это всегда зрелищно и интересно, особенно для детей 
и подростков. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
 ПОД ВОПРОСОМ

На протяжении нескольких лет наше муниципальное образо-
вание входило в зону ответственности пожарной части Токсово. 
На вызовы могли приезжать все службы, которые находились 
рядом и не были заняты в это время. После открытия  147-й по-
жарной части в посёлке  Бугры Сертолово перешло в зону её 
ответственности. Теперь практически все вызовы адресуются 
именно в это подразделение, относящееся к Леноблпожспасу.  
То есть прежний приоритет: кто ближе и быстрее сможет до-
браться, тот и приезжает на пожар, - теперь работает не всегда. 
Ценой таких изменений становятся человеческие жизни.

Но грядут более удручающие нововведения:  боевые расчёты, 
расположенные в посёлке Песочный, скоро не смогут выезжать 
на пожары в Сертолово, так как относятся к Санкт-Петербургу и 
страхование жизни и здоровья пожарных не будет действовать 
при выезде в соседний регион.

В наших прошлых выпусках мы писали о пожарном депо в 
Сертолово, сроки строительства которого постоянно перено-
сятся. В ответе на один из наших многочисленных запросов в 
Комитет по строительству Ленинградской области датой вво-
да в эксплуатацию жизненно необходимого для нашего горо-
да объекта был указан 2020 год. Проект депо разработан и ут-
верждён, прошёл государственную экспертизу, и дело осталось 
за малым — найти подрядчика и реализовать его. А за это вре-

мя наш растущий город всё 
так же будет надеяться, что 
к нам, минуя бюрократиче-
ские запреты, всё же будут 
выезжать пожарные расчё-
ты, находящиеся рядом.

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКАХ: 
руководитель 
ОУ «Пожарно-

спасательная служба 
МО «Агалатовское 

сельское поселение» 
Кирилл Кириллов;

спецмашина.
Фото автора

СДЕЛАЙ ВСЁ И СПАСИ
О БУДНЯХ БОЙЦОВ 

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 
В КОТОРОЙ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ

Накануне Дня пожарной охраны, который отмечается в на-
шей стране 30 апреля, корреспонденты «Петербургского 
рубежа» посетили пожарно-спасательную службу, располо-
женную совсем недалеко от нашего города — в Агалатово. 

24 апреля жительнице 
Сертолово Софье Георгиевне 
Маминой исполнилось 95 
лет. С юбилеем труженицу 
тыла, награждённую меда-
лью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945 гг.», поздра-
вили Алёна Михайловская, 
руководитель управляющей 
компании ООО «Комфорт», 
и Галина Кисткина, пред-
ставитель Сертоловского 
Совета ветеранов. Они вру-
чили Софье Георгиевне цве-
ты, подарок и поздравле-
ния от президента России 
Владимира Путина, губерна-
тора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко 
и главы муниципального об-
разования Сертолово Сергея 
Коломыцева.

Жизнь Софьи Георгиевны 
Маминой - это целая эпоха, 
вместившая в себя множество 
исторических событий и потря-
сений. Вместе со страной она 
пережила военное лихолетье и 
послевоенную разруху и была 
одной из тех, кто ковал Победу 
в тылу.

В 41-м Софья окончила 9-й 
класс и очень хотела учиться 
дальше. Но суровое слово «во-
йна» изменило всё раз и на-
всегда. Страшное известие ей 
с подругой сообщил отец. Жила 
она в то время с родителями в 
городе Первоуральске.

- Я сразу пошла работать на 
трубный завод электриком. 
Завод был большой и выпускал 
трубы разного диаметра: от 
больших для орудийных ство-
лов до тоненьких иголок для 
шприцев. 

Девушка не сразу стала спе-
циалистом, сначала ей при-
шлось учиться, чтобы освоить 
сложное оборудование – ге-
нераторы, трансформаторы, и 
только потом она стала квали-
фицированным электриком.

Работа была сложной и от-
ветственной. Сталевары вари-
ли сталь, Софья обеспечивала 
энергией доменные печи. До 
сих пор помнит, как гудит печь и 
огненный, раскалённый металл 
льётся в форму, которая, вра-
щаясь, превращает его в тру-
бу. Помнит аварию в литейном 

цеху, когда из-за неожиданной 
остановки машины огненная ре-
ка потекла прямо на пол, под но-
ги сталеварам.

Работала на подстанции 
огромного трубного завода, а 
иногда, оставаясь одна, само-
стоятельно распределяла на-
пряжение в разные цеха.

Потом пришла подмога. 
С оккупированных террито-
рий, в том числе и с Украины, 
в Первоуральск были эвакуи-
рованы разные заводы. Был 
среди приезжих  парень с 
Никопольского трубного заво-
да, тоже электрик.

- Однажды встретила его в 
столовой, посмотрела на него, 
голодного, несчастного, и так 
мне его жалко стало, что пригла-
сила домой. Я же местная, нам 
с семьёй легче, и кроме рабочих 
карточек свой огородик был. А 
парень вскоре стал моим на-
чальником и в конце войны мы с 
ним поженились, - вспоминает 
Софья Гергиевна.

В семье родилась дочь, а по-
сле окончания войны пере-
ехали в Никополь, где и про-
жили всю жизнь. Дочь Софьи 
Георгиевны Лариса уехала 
учиться в Ленинград. Сегодня 
она профессор психологии, 
преподает в Духовной семи-
нарии. Вместе с ней учился 
Владимир Цветков, который 
стал руководителем и основа-
телем Общества православ-
ной культуры имени Святителя 
Игнатия Брянчанинова в Санкт-
Петербурге.

Слушать его лекции Софья 

Георгиевна ездила на протяже-
нии пяти лет. Она всегда люби-
ла учиться, тянулась к знаниям и 
очень много читала. И сейчас у 
неё красивая, правильная речь, 
и слушать её неспешное пове-
ствование о своей жизни было 
очень приятно. Глаза женщины 
лучатся светом и добротой, как 
в зеркале, отражая мудрость её 
души. 

Сегодня Софья Георгиевна 
Мамина (она сохранила свою 
девичью фамилию) живёт с 
дочерью, самостоятельно хо-
дит в церковь и молится, чтобы  
Господь даровал ей здоровье.

Внук с семьёй живёт в Санкт-
Петербурге, есть правнучка, 
уже старшеклассница.

Секретом своего долголетия 
юбиляр считает хорошую осно-
ву, которую заложили в неё ро-
дители. Мама следила за пита-
нием, и Соня росла здоровым 
ребёнком.

И была у неё ещё одна радость 
в детстве – радио, которое поя-
вилось в деревне как чудо. 

- Эта маленькая чёрная таре-
лочка с проводами и камушками 
могла запеть или заиграть, ес-
ли поймать нужную волну, и мы 
с подружкой очень любили его 
слушать.

В Сертолово Софья Георгиев-
на живёт с 1996 года, сюда пе-
реехала после смерти мужа. 

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ:  
поздравление юбиляра.

Фото автора

СОФЬЯ – ЗНАЧИТ МУДРАЯ
ПО ЖИЗНИ ИДЁТ С ДОБРОМ К ЛЮДЯМ И ВЕРОЙ В СЕРДЦЕ
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ФОТОФАКТ

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

СВИДЕТЕЛИ  ИСТОРИИ

ЭкоЛогично

ПЭТ – ТВЁРДЫЙ ПЛАСТИК
 Принимаются пластиковые бу-

тылки из-под напитков с марки-
ровкой «1» на упаковке и характер-
ной точкой на дне (по ней можно 
ориентироваться, если маркиров-
ка отсутствует). Другая пластико-
вая упаковка с маркировкой «1» 
(коробочки, контейнеры) не при-
нимаются. Также нельзя сдавать 
непрозрачный ПЭТ (белый от ке-
фира, молока и т.д.) и бутылки от 
растительного масла. 

Как подготовить
Бутылки следует ополоснуть во-

дой и максимально смять. По воз-
можности, отделить крышку с коль-
цом и этикетку, так как это другие 
виды пластика и сдать их можно на 
ежемесячной акции по раздельно-
му сбору, на которой принимается 
расширенный список вторсырья.

МАКУЛАТУРА
Принимаются все виды бумаги 

и картона, за исключением сал-
феток, втулок, фотографий, чеков, 
бумажной упаковки из-под яиц, бу-
мажной одноразовой посуды, обо-
ев, кальки.

Как подготовить
Необходимо удалить все лиш-

ние элементы (скрепки, скобы, 
пружины), из конвертов выре-
зать пластиковые окошки, удалить 
остатки скотча.

СТЕКЛО
Можно сдавать любую стеклян-

ную тару, в том числе битую. Не 
принимаются лампочки, керами-
ческая и стеклянная посуда, крыш-
ки от сковород и кастрюль, опти-

ческое стекло, хрусталь, оконное 
стекло.

Как подготовить
Вторсырьё нужно сполоснуть, по 

возможности снять крышки, колеч-
ки и дозаторы.

ЖЕЛЕЗО
Принимаются банки из-под 

консервов, алюминиевые банки. 
Фольгу можно сдавать в отдель-
ном пакете.

Как подготовить
Вторсырьё необходимо ополос-

нуть, алюминиевые банки смять.

Если у вас остались вопросы, 
вы можете задать их волонтёрам 
движения «Чистый Сертолово» в 
группе ВКонтакте https://vk.com/
chistiysertolovo.

Римма ЕМЕЛЬЯНОВА

НА СНИМКЕ: контейнер 
для раздельного сбора 

вторсырья у дома №5 
на Парковом проезде.

Фото Яны Кузнецовой

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР – 
ПО ПРАВИЛАМ

ПОДРОБНО О ТОМ, КАКОЕ ВТОРСЫРЬЁ 
МОЖНО СДАВАТЬ НА ПЕРЕРАБОТКУ

Недавно в нашем городе у дома №5 на Парковом про-
езде появился контейнер для сбора 4 видов отходов. 
Рассказываем нашим читателям о том, какие виды отходов 
можно приносить на этот пункт сбора.

ПУТЬ В ЧЕРНОБЫЛЬ
- Я родился в 1959 году в го-

роде Кировокане Армянской 
ССР. С детства любил рисо-
вать, но во время срочной 
службы решил стать военным. 
В Ленинграде окончил школу 
прапорщиков. Учился хорошо, 
руководство школы направи-
ло меня в 14-Й ОПУЛАП в по-
сёлке Чёрная Речка. Там я стал 
начальником автомобильного 
контрольно-пропускного пун-
кта. Это было в декабре 1985 
года. 

10 июня 1986 года был на-
правлен в командировку в 
Чернобыль. Хорошо помню тот 
день. Только подошёл к КПП, 
а меня ждёт заместитель ко-
мандира части. «Здравствуй, 
Мхитарян. Готовься в команди-
ровку. Через 2-3 часа едешь в 
Чернобыль». Дома жена с дву-
мя маленькими детьми, только 
приехала. Боюсь её одну оста-
вить. Обратился к земляку, он 
помог отправить мою семью 
обратно в Армению. 

С нами летел личный состав 
инженерно-сапёрного батальо-
на. Все молодые, мне было 25 
лет, а самому старшему 32 го-
да. «Партизанам» (призванным 
с гражданки) было около 30.

ЗДЕСЬ ПТИЦЫ 
НЕ ПОЮТ

Я знал о радиации мало. 
Поэтому закидал сопрово-
ждающего вопросами: как она 
действует на человека, как это 

воздействие проявляется, что 
надо делать для безопасности. 
Мне объяснили, что радиацию 
нельзя увидеть глазами, нель-
зя почувствовать, можно опре-
делить только приборами. 

В батальоне было около 200 
человек. Я был начальником 
контрольно-технического пун-
кта части в автопарке. Наш ко-
мандир на Чёрной Речке под-
полковник Владимир Столяр 
всех в полку приучил к порядку 
и ругал, если командир празд-

но стоит рядом с работающи-
ми солдатами. И вот я начал 
лопатой делать контрольный 
тормозной путь в полевом ав-
топарке. Надо было нарезать 
дёрн. Заместитель команди-
ра по технической части гово-
рит: «Почему ты солдат не бе-
рёшь?». Дали мне солдат. 

Мы нарезали дернину, пере-
вернули, а под ней черви все 
дохлые.  Так и под второй дер-
ниной, и под третьей. Солдаты 
даже в лице изменились, пере-

пугались. Внешне трава и ли-
стья вроде бы не изменились. 
Но птицы не щебетали, тишина 
была. Народу там было очень 
много, люди приезжали со 
всего Советского Союза. Мир 
был спасён от радиации совет-
ским патриотизмом.

КАК ПО ЧАСАМ
Все было чётко. Каждый знал, 

что будет делать. Каждому был 
определён свой фронт работ, 
свой объект. Реактор – самое 
страшное место. Многие рабо-
тали на крыше, там и умирали. 
«Партизаны» собирали лопа-
тами все выбросы, все камуш-
ки. Работали бегом, две ход-
ки за раз. В лагере был робот 
«Вася», похожий на старинный 
танк. Он собирал обломки и 
сгорел от сильной радиации. 

СТРАШНО 
ЛИШЬ ВНАЧАЛЕ

Страшно было вначале. Сам 
не чувствуешь радиацию, но 
страх есть. Знаешь, что там 
1000 рентген облучения. Я 
проверял дозиметром прохо-
дившие машины и говорил во-

дителю: «Всё, сегодня не по-
едешь», машину отправлял на 
свалку. На большом поле было 
автомобильное кладбище. К 
нему даже нельзя было близко 
подходить. 

Через 10-15 лет после 
аварии видел я в Санкт-
Петербурге человека, который 
меня потряс. Он взял свой до-
зиметр, провёл себе по коже: 
1000 рентген. Я не поверил, 
проверил на себе: 100 рентген. 
А он так живёт. 

Нас заменили 14 июля, через 
полтора месяца. Потом люди 
приезжали в Чернобыль на два 
года. Многих из них уже давно 
нет в живых.  

Когда вернулся, продолжил 
службу. А через 10 лет по со-
стоянию здоровья уволился.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото из архива ликвидатора

«МИР СПАСЁН СОВЕТСКИМ ПАТРИОТИЗМОМ»
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О НАШИХ ЗЕМЛЯКАХ-ЛИКВИДАТОРАХ

Галуст Левонович Мхитарян прапорщик в отставке. Служил в 14-м ОПУЛАПе. За участие 
в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции награждён 
правительственной медалью «За спасение погибавших».

Сотрудники супермаркета 
на улице Центральной выш-
ли на уборку территории во-
круг своего магазина. Не все 
торговые точки Сертолово 
спешат последовать их при-
меру.

88-Й ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

Сотрудники полиции просят сертолов-
чан не оставлять велосипеды на лестнич-
ных клетках для исключения краж.

Прошедшая неделя была богата на события. 
Сотрудниками 88-го отдела полиции был изо-
бличён гражданин, который занимался хище-
ниями велосипедов. Возбуждено четыре уго-
ловных дела по статье 158 часть 2 Уголовного 
кодекса РФ (кража; наказывается штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей либо лише-
нием свободы на срок до пяти лет). В отноше-
нии гражданина принята мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. 

Также на прошлой неделе в лесном массиве 
за улицей Кленовой было совершено нападе-
ние на гражданина. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело. Сотрудниками уголов-
ного розыска установлена личность нападав-
шего. Ведётся его поиск. 

Вновь обращают на себя внимание сотруд-
ников полиции крупные супермаркеты города. 
На территории района совершается большое 
количество краж табачной и алкогольной про-
дукции в ночное время. Злоумышленники про-
никают внутрь магазинов, отжав автоматиче-
ские стеклянные двери. В связи с чем сотруд-
ники полиции обращаются к службам безо-

пасности торговых сетей с просьбой усилить 
охрану.

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА МЧС СООБЩАЕТ

17 апреля в 11:19 пришла новость о пожаре 
на танковом полигоне. Многие сертоловчане 
в этот день заметили столб дыма над терри-
торией воинской части. В техническом складе 
горели 15 ёмкостей с отработанным маслом. 
Помещение выгорело полностью. Жертв нет. 
Потушить огонь удалось к 16:30.

В этот же день вечером произошла авария 
в доме №5 по улице Молодёжной, связанная 
с неисправностью транзитной трубы отопле-
ния. На место аварии выехали сотрудники те-
плоснабжающей организации, которым уда-
лось устранить проблему к 21:45.

СВОДКА 
СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

За прошедшую неделю было зарегистриро-
вано 229 обращений жителей Сертолово.

На 39 вызовов сотрудники скорой помощи 
выезжали к детям. 

К роженицам было 3 вызова.
По поводу травм обратилось 24 человека. 
Госпитализирован 41 человек из числа об-

ратившихся. 

Рубрику ведёт Виктория НОЖЕНКО

ВКонтакте, группа 
«Храм Преподобного 
Сергия 
Радонежского. 
Сертолово»:

27 апреля, в Вели-
кую Субботу, будет 
освящение приноше-
ний (яиц, куличей, па-
сок и мяса) на терри-
тории храма с 12:00 
до 20:00. 

В церковных лавках 
можно приобрести 
куличи.

ВКонтакте, группа «ЖК «Новое 
Сертолово» - Официальная группа»:

В связи с многочисленными обраще-
ниями жителей по инициативе управ-
ляющей компании в адрес директора 
ГКУ «Ленавтодор» направлено письмо 
с просьбой рассмотреть возможность 
увеличения интервала работы разре-
шающего сигнала светофора на вы-
езде со стороны жилого комплекса на 
Выборгское шоссе. После открытия 
нового торгово-развлекательного ком-
плекса интенсивность движения возра-
стёт и выезд может стать ещё более за-
труднительным. 

Twitter,@Energyland:
ПАО «Ленэнерго» обеспечило более 300 

кВт мощности учебно-тренировочному катку 
спортивного комплекса на территории города 
Сертолово. Источником электроснабжения ста-
ла подстанция 110 кВ «Сертолово». Для создания 
внешней схемы электроснабжения специалисты 
построили новую линию электропередачи 10 кВ 
до энергопринимающих устройств потребите-
ля, а также установили и оборудовали трансфор-
маторную подстанцию необходимой мощности. 
Спортивный комплекс будет расположен на ули-
це Молодцова. Тренировочный каток будет спо-
собствовать популяризации и развитию ледовых 
видов спорта среди жителей района. 

ВКонтакте, группа «Администрация 
Ленинградской области»:

В Ленинградской области упростили по-
лучение соцподдержки семьям с детьми. 
Перечень документов сократился. Кроме то-
го, теперь для семей с детьми уже получае-
мые пособия и компенсации не будут учиты-
ваться как доходы (в том числе пособие по 
беременности и родам, ежемесячное посо-
бие по уходу за ребёнком и другие).

Документ вступил в силу 21 апреля 2019 
года.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

храма св. прп. Сергия Радонежского 
(г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)

С верой в сердце

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)

РАЗГОВОР  С  БАТЮШКОЙ

26 апреля 
(пятница)

8:30 
14:00 

17:00

Великий Пятоик. Воспоминание Святых спа-
сительных Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа. 
Царские Часы. Изобразительны. 
Вечерня Великого Пятка с выносом Святой 
Плащаницы. 
Утреня Великой Субботы. Чин погребения 
Святой Плащаницы.

27 апреля 
(суббота) 

8:30 

12:00-
20:00 
23:30

Великая Суббота. 
Часы. Изобразительны. Вечерня с Божественной 
Литургией. 
ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ. 

Пасхальная Полунощница с чтением Канона 
Великой Субботы.

28 апреля 
(воскресенье)

00:00

10:00
17:00

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. 
Крестный ход. Пасхальная утреня. Пасхальные 
часы. Божественная Литургия. 
Поздняя Литургия. 
Великая Вечерня.

30 апреля 
(вторник) 8:30

Вторник Светлой седмицы. «Иверской» иконы 
Божией Матери. 
Часы. Божественная Литургия. Крестный ход.

2 мая 
(четверг)

17:00  Вечерня. Утреня.

3 мая 
(пятница) 8:30

17:00

Пятница Светлой седмицы. Последование 
в честь Пресвятой Богородицы ради Ее 
«Живоноисного Истоичника». 
Часы. Божественная Литургия. Крестный ход. 
Малое освящение воды. 
Вечерня. Утреня.

26 апреля 
(пятница)

10:00
15:00
17:00

Последование часов Великого Пятка.
Вечерня с изнесением Святой Плащаницы.
Утреня с чином погребения Святой Плащаницы.

27 апреля 
(суббота) 

10:00.

до 15:00
в   22:00

23:00

Великая Суббота
Литургия
Освящение куличей

Полуношница

28 апреля 
(воскресенье)

00:00

17:00

Утреня.
Литургия
ПАСХА
СВЕЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
Великая вечерня

2 мая 
(четверг) 10:00

Блж. Матроны Московской (1952).
Литургия

Мысли свт. Феофана Затворника
(РИМ.6:3–11; МФ.28:1–20)

Господь спит во гробе телом, душою же сошел Он в ад и находящим-
ся там духам проповедал спасение. Все святые ветхозаветные были не в 
раю, хоть и пребывали в утешительной вере, что введены будут туда, как 
только придет на землю Обетованный, верою в Которого жили они. Его 
пришествие и там предвозвестил Предтеча. 

Когда же снисшел Господь – все веровавшие прилепились к Нему и 
Им возведены в рай. Но и этот рай – только преддверие настоящего рая, 
имеющего открыться после всеобщего воскресения и суда.

Все начинается с ожидания. Молитвенного ожидания чуда. Поначалу 
духовенство размеренно читает канон перед святой плащаницей; по 
окончании канона её уносят в алтарь, полагают на престол. Вслед за этим 
затворяются царские врата, гаснет свет. И тогда весь храм, да и все ми-
роздание, замирает в трепетном молчании. А затем из алтаря до благого-
вейно притихшей перед лицом наступающего чуда вселенной доносится 
пение. Напев поначалу звучит очень тихо, потом все яснее и настойчи-
вей: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на 
земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». И вот уже мягко и торже-
ственно отверзаются царские врата, из полутьмы алтаря выступает мер-
цающий свет свечей и выплывает клубящийся туман кадильного дыма: 
начинается крестный ход – путешествие навстречу пасхальной радости. 

Каково же духовное значение пасхального крестного хода? Ради чего 
мы в нём участвуем? Уподобляясь евангельским женам-мироносицам, 
мы устремляемся в обступающую храм холодную темноту весенней но-
чи, чтобы отыскать на этом пути воскресшего Христа. Правда, в отличие 
от нас, мироносицы не догадывались о том, что должно было с ними сей-
час случиться. Они шли горевать и плакать, а совсем не радоваться и ве-
селиться; они ощущали лишь тяжесть утраты, а отнюдь не окрыляющую 
и праздничную легкость близящейся встречи с Господом. И все же оба 
шествия – путь жен-мироносиц на гроб Христов и наш пасхальный крест-
ный ход – оказываются во многом очень похожи! Ведь та иерусалимская 
ночь была точно такой же тёмной, как и наша ночь пасхальная; и тогда 
светильники мироносиц точно так же упорно преодолевали обступавший 
их мрак… Мироносицы устремлялись за пределы городских стен, почти 
не ощущая приближения утреннего рассвета и не предполагая, что в этой 
непроглядной мгле наставал ещё и новый восход духовного Солнца прав-
ды (ср. Мал.4:2) – Христа. 

А впереди их ждал преграждённый камнем вход в пещеру. Этот вход 
должен был теперь внезапно осветиться Небесным светом… Впереди 
были и дрожь трепещущей от чуда Воскресения земли, и отпадение кам-
ня, и раскрытие входа в теперь уже пустую гробницу, и свидетельство не-
бесного вестника: Его нет здесь – Он воскрес (Мф.28:6).

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

«Праздников праздник»

- Батюшка Артемий, рас-
скажите, пожалуйста, о су-
ти и смысле этого великого 
праздника.

- Пасха — это Светлое 
Христово воскресенье, торже-
ство из торжеств, которое еже-
годно мы встречаем по всему 
православному миру. Ту ра-
достную весть, которую бого-
избранный народ ожидал ве-
ками, - пришествие в наш мир 
Спасителя.

Пришёл в мир Спаситель, и 
через свои страдания, крестное 
распятие и смерть, Он победил 
смерть, проклятие и грех. 

Сейчас идёт Страстная седь-
мица. И в это время, как учит 
нас Святая Церковь, мы вспо-
минаем последние дни земной 
жизни Спасителя, Его восхож-
дение на Голгофу. Всем бого-
служениям в это время при-
даётся особое значение. Пост 
особенно строг. 

После распятия Иисус 
Христос сошёл в ад, возвестив 
пребывающим 
там о победе 
над смертью 
и забрав всех 
праведников, 
которые ожи-
дали воскре-
сения. И двери 
рая для нас с 
тех пор откры-
ты, и смерть 
теперь нам не 
страшна. Ведь 
через грехопа-
дение первых 
людей на зем-
ле появились 
смерть, болез-
ни, скорби... А 
Господь своим 
воскресением 
побеждает это 
всё, открывая 
двери Царствия 
Небесного для 
людей. 

В послании к 
солунянам об-
ращается к нам 
и призывает не 
скорбеть свя-
той апостол 
Павел. Ибо че-
рез Христа и 
его воскресе-
ние мы обрели надежду, и по 
примеру Его мы воскреснем и 
будем наслаждаться жизнью 
вечной. 

Но для этого надо верить. И 
совершать дела милосердия и 
добродетели. 

- Как должен подготовить 
себя православный христи-
анин к великому празднику 
Пасхи?

- В первую очередь он должен 
определить и понять для себя, 
что первостепенной важности, 
а что второстепенной. Самое 
важное и основное в праздник 
Пасхи - это, конечно же, при-
частиться Святых Христовых 
Таин. Чтобы смерть Спасителя 
была не напрасной. 

Также во время Страстной 
седмицы есть день, называ-
емый Великий четверг, или 
Чистый четверг. Во время него 
вспоминается Тайная вечеря, 
на которой Иисус Христос уста-
новил таинство Евхаристии, та-
инство причащения и совершил 
омовение ног учеников. Этот 
день считается днём рождения 
Церкви. 

И хочется обратить внимание 
на те суеверия и предрассуд-

ки, которые люди приписывают 
этому дню. В Великий четверг 
устраивают парко-хозяйствен-
ные и банные работы. Считают, 
что всё должно быть в мыле 
и намываться именно в этот 
день. Это в корне неправильно. 

Правильно приводить своё 
жильё в порядок и наводить чи-
стоту. Но не надо делать из это-
го культ. Чистота в доме долж-
на быть, это естественный по-
рядок вещей. С точки зрения 
церкви, гораздо важнее для че-
ловека исповедоваться и при-
частиться Святых Христовых 
Таин. В Великий четверг - очи-
ститься духовно. 

В Великую пятницу проводит-
ся особое богослужение — вы-
нос плащаницы. В нашем хра-
ме эта служба начнётся в 14:00. 
Погребение её будет в 17:00. 
Все желающие смогут прийти и 
приложиться к плащанице.

Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить прихожан, уча-
ствовавших в сборе средств на 
приобретение плащаницы для 
нашего храма. 

В Великую субботу, после ли-
тургии с 12:00 и до 20:00, освя-
щаются приношения — куличи, 
яйца, пасхи. Каждый желающий 
может прийти и освятить при-
ношения.

Некоторые считают, что важ-
нее освятить яйца, чем прийти 
на богослужение. И на этом их 
православная жизнь оканчива-
ется. Но это неправильно.

Церковь идёт навстречу лю-
дям, освящая приношения 
накануне праздника Пасхи, 
чтобы верующие во время 
Богослужения не думали о 
том, как бы им освятить при-
ношения, а могли насладиться 
Пасхальной радостью о вос-
кресшем Спасителе и самим 
Богослужением, а главное - 

причаститься. 
О том, как правильно под-

готовиться к исповеди, прича-
стию и богослужению, сегодня 
есть много литературы, в кото-
рой мы можем найти ответы на 
эти вопросы, а если нам что-то 
всё-таки не понятно, то мы мо-
жем обратиться за ответом в 
храм к священнику. 

Хочется обратить внимание 
православных христиан, что 
причащаться необходимо нато-
щак. Если собираемся прича-
ститься на ночном богослуже-
нии, то необходимо соблюсти 
евхаристический пост (воздер-
жаться на протяжении шести 

часов от пищи и 
питья).

Также хочется 
обратить внима-
ние на огласитель-
ное слово Иоанна 
Златоуста, кото-
рое зачитывается 
непосредствен-
но перед началом 
пасхального бого-
служения. Чтобы 
всякий постящий-
ся и не постящий-
ся, трудящийся и 
не трудящийся, 
богатые и бедные, 
воздержанные и 
нерадивые, - все 
насытились тра-
пезой, которую 
приготовил нам 
Бог. Поэтому не 
должно быть у лю-
дей чувства лож-
ного страха, что-
бы не приступать к 
Чаше. Каждый ве-
рующий христиа-
нин должен соеди-
ниться со Христом 
через причастие. 
Подготовка к при-
частию — это са-
мое главное в под-

готовке к Пасхе. Всё остальное 
- второстепенное. 

- Расскажите, пожалуйста, 
как правильно разговляться 
тем, кто соблюдал пост все 
эти дни?

- Хочется обратить внимание 
на качество продуктов, которые 
прихожане покупают к праздни-
ку. Люди сметают с прилавков 
всё, что хоть как-то может, по 
их мнению, относиться к Пасхе. 
Чем и пользуются недобросо-
вестные продавцы. Хочу поже-
лать сертоловчанам во время 
подготовки к празднику не те-
рять бдительности в выборе 
продуктов, почитать соответ-
ствующую литературу.

А также помнить, что за время 
поста организм отвык от мно-
гих продуктов, поэтому выхо-
дить из поста нужно правильно, 
чтобы обильная трапеза не на-
несла вреда вашему здоровью.

Беседовала 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: священник 
Артемий Русаков; 

плащаница 
в Сертоловском храме.

Фото автора

ГЛАВНОЕ — ПРИЧАСТИТЬСЯ
СВЯЩЕННИК РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК ГОТОВИТЬСЯ К ПАСХЕ

В преддверии светло-
го праздника Воскресения 
Христова наш корреспон-
дент встретился с батюш-
кой Сертоловского хра-
ма Преподобного Сергия 
Радонежского. Иерей Арте-
мий Русаков рассказал нам, 
как православному христи-
анину нужно готовиться к 
Пасхе.
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ПЛАНЕТА    ДЕТСТВО
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ЗНАЙ  НАШИХ!

Натали 
Шульце:
- Я впер-

вые побыва-
ла в России и 
в первый раз 
за предела-
ми Европей-
ского Сооб-
щества. 

Больше 
всего мне понравилось то, что мы 
жили в семьях и непосредствен-
но таким образом могли познако-
миться с русской культурой, по-
чувствовать её. Семья оказала 
мне очень тёплый приём и снаб-
дила меня всем необходимым. В 
России люди очень трепетно отно-
сятся к своим традициям и просто 
излучают определённую гордость 
за свою страну. В Германии эта на-
циональная гордость как-то мень-
ше выражена. 

Я с удовольствием ела блины и 
пельмени. Конечно же, теперь я их 
буду готовить дома.

Больше всего мне понравились 
дворцы, в которых мы побывали. 
Они были сохранены или восста-
новлены со всей их пышностью и 
блеском.

В один вечер наша немец-
ко-русская группа бродила по 
Сертолово, мы были в супермар-
кете, сидели на солнышке в пар-
ке и много смеялись. Сертолово 
– это очень маленький лабиринт-
ный город. Сверстники приняли 
нас очень тепло, чувствовалось, 
что они с радостью ждали нашего 
визита.

Я желаю им в дальнейшем сча-
стья и успехов. И, конечно, я очень 
надеюсь, что мы когда-нибудь сно-
ва встретимся.

Винцент 
Бохманн:

- Я впер-
вые был в 
России и так 
далеко от до-
ма. Что ме-
ня особенно 
положитель-
но пораз-
ило, так это 
насколько 
дружелюбно мы были приняты и 
какая замечательная программа 
была подготовлена для нас. Было 
очень приятно, что принимающая 
российская сторона постаралась 
сделать всё идеально, это стоит по 
достоинству оценить.

Уже во второй день, когда я 
спросил, можно ли ходить «дома» 
в спортивных штанах, папа отве-
тил: «Конечно, чувствуй себя как 
дома!». С этого момента все ба-
рьеры были преодолены. В при-
нимающей семье царила действи-
тельно очень приятная атмосфера, 
где не приходилось сдерживаться 
или отказываться от чего-либо 
из-за стеснительности. Отличий в 
менталитете было достаточно. У 
молодёжи совсем другое отноше-
ние к Родине, сплочённости или к 
школьной системе. У меня было 
такое чувство, что русские намно-
го порядочнее, чем мы, немцы.

Хочу заметить, что многие зна-
комые блюда/продукты были дру-
гими на вкус, это, вероятно, свя-
зано с разницей в приготовлении. 
Больше всего мне понравились 
блины, особенно со сладкой на-
чинкой. Стоит попробовать при-
готовить их дома. Ещё одно вкус-
ное розовое и интересное блюдо 
– борщ.

Два дня я болел, и как раз в эти 
дни было большинство экскурсий 

по Санкт-Петербургу. Но Санкт-
Петербург достаточно впечатля-
ющ, чтобы понять, что когда-то он 
был центром царской империи. 
Дворец в Петергофе произвёл на 
меня очень сильное впечатление. 

Почти каждый день по оконча-
нии нашей дневной программы мы 
нашей русско-немецкой группой 
гуляли по Сертолово и разгова-
ривали. Со стороны город кажет-
ся больше, чем он есть на самом 
деле. 

Было интересно, что некоторые 
другие русские ученики хотели по-
говорить и наладить контакт с на-
ми, но мало кто решился на это. 
У меня также сложилось впечат-
ление, что русские более целеу-
стремлённые, у них больше амби-
ций и целей.

Желаю сертоловским товари-
щам, чтобы они максимально на-
слаждались своей юностью и ве-
селились, несмотря на возможный 
школьный стресс. А также чтобы 
они сохранили своё хорошее на-
строение и юмор. 

Нике 
Шёне:

- Больше 
всего мне 
понравились 
поездки на-
шей груп-
пой. И осо-
бенно за-
помнились 
прогулки ве-
чером после экскурсий. Мы все 
очень хорошо ладили друг с дру-
гом. 

Моя принимающая семья была 
очень радушной и гостеприимной. 
Поскольку я ем только веганскую 
пищу, специально для меня каж-
дый день готовили отдельно. Мама 
Олеси отлично готовит. Каждый 
вечер мы вместе пили чай, разго-
варивали и много смеялись.

Из блюд русской кухни мне по-
нравились блины и вареники. Мне 
дали рецепты обоих этих блюд, и я 
их уже приготовила.

Самое мощное впечатление на 
меня произвёл Эрмитаж. Мне по-
нравился и сам город Сертолово. 
Для меня это был огромный го-
род. Удивительно, что почти все 
магазины открыты 24 часа в сутки. 
Россияне очень вежливые и откры-
тые люди.

Я желаю нашим новым друзьям 
очень много счастья. Я надеюсь, 
что мы когда-нибудь снова уви-
димся.

Михаэль 
Августин:

- Возмож-
ность по-
знакомить-
ся с Россией 
– это крайне 
интересный
и ценный 
опыт. В се-
мье, где я 
проживал, 
всегда обо мне заботились, были 
внимательны и предупредитель-
ны.

Особых отличий между нашей и 
российской молодёжью я не заме-
тил. Если говорить о кухне, блины 
были вкуснее всего, я обязатель-
но попробую приготовить их само-
стоятельно.

Мне запомнились все экс-
курсии, но Эрмитаж и Дворец в 
Петергофе были самыми краси-
выми достопримечательностя-
ми. Город Сертолово мне также 
очень понравился. Но у нас на-
много больше урн для мусора 
при том, что гораздо меньше на-
селения.

Русские люди всегда в движе-
нии, они очень хорошие и госте-
приимные. Я хочу пожелать мо-
им русским друзьям, чтобы у них 
всё всегда было хорошо. Мне 
очень хотелось бы, чтобы мы 
ещё раз провели такой школь-
ный обмен, и чтобы мы снова 
встретились.

Жозефине 
Ханке:

- Перед по-
ездкой в Рос-
сию я очень 
волновалась. 
С одной сторо-
ны, я понятия 
не имела, как 
там вообще может быть, а с дру-
гой, я очень нервничала, пока не 
познакомилась с моей принимаю-
щей семьёй.

Это очень интересно – узнать 
другую культуру. И я бы с удо-
вольствием ещё раз приняла 
участие в школьном обмене, так 
как всё время чувствовала себя 
очень комфортно.

В принимающей семье все бы-
ли очень дружелюбны и обходи-
тельны. Это очень добросердеч-
ные люди. Ко мне всегда вни-
мательно относились, мы много 
разговаривали и смеялись вме-
сте. 

В первые дни, когда мы посе-
щали школу, заметила некото-
рые различия. Во-первых, я счи-
таю, что учащиеся в России учат-
ся гораздо эффективнее, чем мы 
в Германии, что было особенно 
заметно на уроке немецкого язы-
ка в 5-м классе, который мы по-
сетили. Меня очень впечатлило, 
что ученики могли сказать уже-
так много предложений, хотя 
учат этот предмет только полго-
да. Кроме того, мне кажется, что 
школа в России намного боль-
ше ценится, чем у нас. Многие у 
нас считают школу просто пустой 
тратой времени и очень демоти-
вированы, но в России, я думаю, 
учёба не считается пустой тратой 
времени, а наоборот, очень важ-
ной.

Меня всегда спрашивали, хочу 
ли я вечером поесть что-то опре-
делённое, предлагали много рус-
ских блюд. Моим любимым блю-
дом навсегда останутся пельме-
ни, на втором месте борщ. 

Мы посетили много досто-
примечательностей в Санкт-
Петербурге и его окрестностях. 
Эрмитаж произвёл на меня осо-
бенно сильное впечатление. 

По вечерам мы не хотели про-
сто сидеть дома, встречались и 
проводили время вместе, гуля-
ли по Сертолово, осматривали 
город, ели пиццу и разговарива-
ли. Город мне понравился. Кроме 
того, мне показалось, что он не-
много похож на Эльсниц.

Русские люди довольно дру-
желюбны, с ними можно хорошо 
разговаривать, если найти об-
щую тему, кроме того, я думаю, 
что большинство русских очень 
отзывчивы и готовы прийти на 
помощь, а также очень деятель-
ны и активны.

Я желаю нашим русским дру-
зьям всего только самого хоро-
шего, и надеюсь, что мы будем 
продолжать общаться и поддер-
живать контакт, и, может быть, 
когда-нибудь мы снова сможем 
встретиться!

Записал
Владимир ХУДЯКОВ

Фото из архива гостей

ОТ СЕРДЦА – К СЕРДЦУ
ГОСТИ ИЗ ЭЛЬСНИЦА УЕХАЛИ ДОМОЙ

Перед отъездом, несмо-
тря на занятость, они лю-
безно согласились поде-
литься с нами своими впе-
чатлениями. Мы спросили, 
что понравилось им больше 
всего, как их встретили в се-
мьях, какие блюда русской 
кухни были особенно вкусны 
и, конечно, чего они желают 
сертоловским друзьям.

Помимо сертоловских школьников за звание самых весёлых и 
находчивых в области боролись команды Всеволожской школы 
№2, Всеволожской школы №5, Всеволожского центра образо-
вания, Колтушской школы, Разметелевской школы, Кудровского 
центра образования и Всеволожского агропромышленного тех-
никума. 

Тема игры была посвящена Году здорового образа жизни в 
Ленинградской области. Началась игра с приветствия «Будь здо-
ров», во время которого ребята представляли свою команду и 
рассказывали о себе. 

В следующем испытании участники должны были остроумно 
ответить на вопросы из зала. А в завершение игры комментиро-
вали фотографии, демонстрируемые на экране. Два последних 
конкурса потребовали от участников смекалки и быстроты ре-
акции: на придумывание остроумных ответов отводилось всего 
лишь 30 секунд.

Юношеский задор и уверенность в себе помогли участникам 
достойно показать себя во всех трёх конкурсах. По итогам игры 
третье место присудили команде «Такая-ТА» из Всеволожского 
центра образования, второе место заняла команда «Кудроль» из 
Кудровского центра образования, а уверенную победу одержала 
команда «Диванные войска» из Сертоловского центра образова-
ния № 2.

Организатором мероприятия традиционно выступил Отдел по 
молодёжной политике, туризму и межнациональным отношени-
ям районной администрации.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: сертоловчане – победители!
Фото Антона Ляпина 

САМЫЕ ВЕСЁЛЫЕ 
И НАХОДЧИВЫЕ В РАЙОНЕ

СЕРТОЛОВЧАНЕ ЗАВОЕВАЛИ ПЕРВОЕ МЕСТО 
В ФИНАЛЕ ЛИГИ КВН

В минувшее воскресенье, 21 апреля, в Культурно-
досуговом центре «Южный» во Всеволожске состоялась 
игра «Здорово живёшь» Всеволожской лиги КВН. В борьбе 
за переходящий кубок в виде большого бобра победу одер-
жала команда «Диванные войска» учащихся Сертоловского 
центра образования №2.
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КУЛЬТУРНЫЕ  ТРАДИЦИИ

ФЕСТИВАЛЬ  ТАЛАНТОВФЕСТИВАЛЬ  ТАЛАНТОВ
ЮНЫЕ ЧТЕЦЫ, ПЕВЦЫ И ТАНЦОРЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ СВОИ СПОСОБНОСТИ

ДУШЕВНО 
И ТВОРЧЕСКИ

К присутствовавшим с при-
ветственным словом обратил-
ся глава муниципального об-
разования Сергей Коломыцев.

- Уважаемые родители и ре-
бята! Педагоги и воспитате-
ли! Сегодня у нас праздник. 
Ежегодно, по сложившейся 
традиции, на сертоловском 
небосводе загорается созвез-
дие детских талантов. И се-
годня мы собрались в этом за-
ле, чтобы насладиться твор-
чеством маленьких звёздочек, 
проживающих в нашем горо-
де. Сертолово развивается, 
растёт. И тем отраднее, что с 
каждым готом становится всё 
больше талантливых людей. От 
лица совета депутатов, адми-
нистрации города и себя лич-
но хочу поблагодарить руко-
водителей дошкольных учреж-
дений, руководителей и педа-
гогов творческих коллективов 
за то, что делятся душевным 
теплом и мастерством с наши-
ми детьми. Желаю и руководи-
телям, и ребятам удачи и успе-
хов.

Творческий труд юных арти-
стов оценивало строгое жю-
ри, в состав которого вошли: 
депутат совета депутатов, ди-
ректор МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Марина 
Матусевич, главный специ-
алист отдела МСУ админи-
страции Сертолово Екатерина 
Голубина, заместитель дирек-
тора Сертоловской школы ис-
кусств по методической ра-
боте Кристина Сысоева, по-
бедительница международ-
ных конкурсов и фестивалей, в 
прошлом многократный побе-
дитель конкурса «Восходящая 
звезда» Ольга Васильева.

На мероприятии присутство-
вали почётные гости: депу-
тат совета депутатов, почёт-
ный житель города Владимир 
Веселов и председатель обще-
ственной  организации  «Рос-
сийский союз ветеранов Афга-
нистана» Борис Стоянов. 

В перерывах между высту-
плениями необычную и яр-
кую программу циркового шоу 
представил «Олигарх детских 
улыбок» Сэр Мартин со свои-
ми питомцами. Крокодил, игу-
ана, питон, петух и собачка 
впечатлили своими номерами. 
После каждого выступления 
дети могли потрогать и погла-
дить питомцев Сэра Мартина. 
Детскому восторгу не было 
предела! А ещё Сэр Мартин 
поразил всех силовым но-
мером «Прапраправнук Ильи 
Муромца». Он подкидывал пу-
довую гирю и крутил штангу 
так, что у присутствующих за-
хватывало дыхание.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В конце всех выступлений 

жюри подвело итоги, всем 
участникам фестиваля вручи-
ли дипломы, грамоты и подар-
ки за победы в номинациях:

«Самое фееричное и зре-

лищное выступление» - дет-
ский сад №2 (заведующая 
Марина Гавва); также до-
школьное учреждение было 
награждено в номинации «За 
пластичность и грацию» за но-
мер «Танец с лентами»;

«За творческий подход в ис-
полнении, фантазию в при-
менении реквизита использу-
емых материалов» - детский 
сад №3 (заведующая Евгения 
Катрушенко);

«За целеустремлённость и 
амбициозность» -  Черноре-
ченский детский сад (заведую-
щая Ирина Кацай);

«За сложность и проникно-
венность» - оркестр с мамами 
детского сада №2;

«За креативность» - детский 
сад №1 (заведующая Татьяна 
Куликова);

 «Самый яркий и оригиналь-
ный сценический костюм» – 
детский сад № 2 (структур-
ное подразделение на улице 
Дмитрия Кожемякина);

«Юное дарование» - группа 
«Одуванчики» детского сада №2 
(структурное подразделение на 
ул. Дмитрия Кожемякина);

«Артистизм и обаяние» - 
студия танцев «Тандем» (ру-
ководители Фёдор и Ирина 
Алтуховы);

«За чистоту интонации и ис-
полнительское мастерство» 
- Ксения Алтухова с песней 
«Щенок»;

«За артистизм» - Алксандра 
Лобейко с творческим номе-
ром «Театр»;

«Самое проникновенное и 
эмоциональное исполнение» 
– театр студия «Киндер Оскар» 
и вокальная студия «Киндер 
Солька»;

 «Самое оригинальное рас-
крытие темы» - детский раз-
влекательный центр «Киндер 
Лэнд» (директор Антон Дронов, 
руководитель Олеся Лелик);

 «Актёрский дебют» –  Саша 
Свириденко с номером «Гимн 
бутерброду» («Киндер Лэнд»);

«Лучший конферансье»  - 
воспитанник детского сада №2 

Саша Ефремов;
«Вдохновение и талант» 

- Анастасия Каминская, 
Сертоловский центр образова-
ния №2 (директор Валентина 
Волкова) за эмоционально и 
мастерски исполненный но-
мер «В театре»;

«Вокал» - солистка детской 
вокально-эстрадной студии 
«Кампанелла» на базе КДЦ 
«Точка сборки» Нина Семёнова 
(педагог Кристина Семёнова).

«Самое оригинальное вы-
ступление» - хореографиче-
ский коллектив «Сюрприз» 
детского досугового центра 
«Инфантерра» (руководитель 
Инна Сухович);

«Вокальный ансамбль» - 
арт-студия «Ветер перемен» 
(руководитель Екатерина 

Писанова);
«Лучшая хореография»  - 

«Мамин клуб «Золотая бусин-
ка» (руководитель Марина 
Блохина);

«Высокий уровень подготов-
ки и исполнительское мастер-
ство» - детский клуб « Мамин 
клуб «Золотая бусинка»;

«Оригинальность исполне-
ния» – цирковая студия  «Флик–
Ап» (руководитель Александра 
Мустафина);

«Приз зрительских сим-
патий» - клуб художествен-
ной гимнастики «Айседора» 
(руководитель Елизавета 

Максименко);
«Лучший дебют» - коллек-

тив «Супер старс» клуба ху-
дожественной гимнастики 
«Айседора»;

«Спортивный танец» - кол-
лектив «Стиляги» клуба ху-
дожественной гимнастики 
«Айседора»;

«Проникновенное исполне-
ние» - танцевальная студия 
«Золотых» при фитнес-клубе 
«Фрэшстрим» (руководитель 
Ася Вощакина);

«За волю к победе» - студия 
современного танца «Мафия» 
(руководитель Надежда Саве-
льева).

СПАСИБО!
Организаторы благодарят 

Валентина Модина за пре-
доставленную возможность 

провести мероприятие в сте-
нах Сертоловской гимназии, 
«Школе скорочтения и раз-
вития интеллекта «IQ007» за 
проведённый мастер-класс 
ментальной арифметики 
«Прокачай свой мозг» и клу-
бу социальной адаптации 

«Гармония» (руководитель 
Алла Шроль) за проведённый 
участницей клуба Натальей 
Залогиной мастер-класс по 
изготовлению бутоньерок. 

За помощь в подготовке и 
проведении мероприятия ор-
ганизаторы благодарят во-
лонтёров молодёжного клуба 
«Луч» Алёну Волощук, Ольгу 
Михайлову, Анастасию Цыган-
кову, Александра Никитина, 
Даниила Филинова, Екатерину 
Джанполадян, Екатерину Фи-
лимонову, Аделину Мологину, 
военнослужащих сертолов-
ского гарнизона,  директора 
магазина «Буквоежка» Ирину 
Маленко. 

Безопасность и порядок на 
мероприятии обеспечивали 
сотрудники добровольной на-
родной дружины.

Мероприятие прошло при 
поддержке совета депутатов и 
администрации города  в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в МО 
Сертолово» на 2017-2019 гг.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
глава МО Сертолово 
Сергей Коломыцев; 

блистательные 
выступления наших 

маленьких звёздочек.
Фото автора

Фото с фестиваля вы  можете 
найти на нашем сайте http://

петербургский-рубеж.рф и 
в группе «ВКонтакте» https://

vk.com/peru_sertolovo.

13 апреля в актовом зале 
гимназии прошёл фестиваль 
юных талантов дошкольного 
возраста «Маленькие звёз-
дочки». Под руководством 
педагогов дошкольных об-
разовательных учреждений 
и  руководителей центров 
дополнительного образо-
вания, совместно с роди-
телями дети представили 
на суд жюри и многочис-
ленных зрителей разноо-
бразную, яркую и интерес-
ную программу. Фестиваль 
был посвящён Году театра в 
России, в нём приняли уча-
стие 295 детей.

ПОДДЕРЖКА 

Родные и близкие выступающих ребят во время шоу не 
могли скрыть эмоций. Активно жестикулировали, пока-
зывая те или иные па маленьким танцорам, мимикой под-
сказывали отдельные строчки текста участникам. 

Как признался Юрий Гавришев, дедушка маленькой 
звёздочки Анны Гавришевой, его внучка участвует в кон-
курсе не первый раз:

- Я всё равно не могу сдержать волнения, когда она танцует 
на сцене. Мы пришли всей семьёй поболеть за неё. Спасибо 
организаторам за такой прекрасный конкурс. Мы и на следую-
щий год будем в нём участвовать!

Эвелина Марусина, мама Евангелины Марусиной, од-
ной из исполнительниц зажигательного танца «Ковбои», 
рассказала, что её дочь выступает в первый раз, но опыт 
танцев имеет большой:

- На фестивале так много представлено номеров, что мы не-
много волнуемся. Спасибо организаторам за предоставлен-
ную возможность в нём участвовать. Я считаю, нашему городу 
обязательно нужны такие конкурсы. В следующем году плани-
руем выступить с не менее интересным номером.

В группе поддержки выступающих также был Александр 
Разумный, дедушка Вари Инюшиной:

- Сам конкурс мне очень понравился, всё здорово организо-
вано, номера разнообразные. Спасибо городу, что проводятся 
такие фестивали.
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ЭКСКУРСИЯ

ПЕРЕД  ПРАЗДНИКОМ

ПЕРЕД  ПРАЗДНИКОМНОВОСТИ  ЛЕНОБЛАСТИ

Калейдоскоп событий

Всего в поездку отправи-
лись 44 человека. По доро-
ге в Гатчину экскурсовод рас-
сказал ветеранам об истории 
Гатчинского дворца. В самом 
дворце сертоловчан встретил 
штатный экскурсовод, кото-
рый провёл по залам дворца. 
Исторические интерьеры нико-
го не оставили равнодушным.

- Экскурсия была инте-
ресной и познавательной. 
Мы узнали много нового о 
Гатчинском дворце. Все участ-
ники остались очень доволь-
ны. Искренне благодарим со-
вет депутатов, администрацию 
и организаторов экскурсии 
за предоставленную возмож-
ность съездить на культур-

ную прогулку и посетить един-
ственный дворец в пригородах 
Санкт-Петербурга, построен-
ный в виде старинного замка, 
- сказала Тамара Кораблёва, 
заместитель председателя 
Совета ветеранов нашего го-
рода.

Впереди у общественной ор-
ганизации много работы. Уже 
с конца этого месяца начи-
наются уроки мужества в об-
разовательных учреждениях 
Сертолово. Ветераны поделят-
ся с дошкольниками и школь-
никами воспоминаниями о во-
енном времени. Уже сейчас в 
Совет ветеранов привозят по-
дарки, продовольственные на-
боры и поздравительные от-

крытки для ветеранов войны, 
узников, блокадников, вете-
ранов труда, тружеников ты-
ла, репрессированных. Всего 
с Днём Победы предстоит по-
здравить более 300 ветеранов, 
проживающих в нашем городе. 
В этом общественной органи-
зации помогут депутаты сове-
та депутатов МО Сертолово, 
а также ребята из отряда 
«Милосердие» молодёжного 
трудового лагеря «Росток».

Экскурсия для ветеранов 
прошла в рамках реализа-
ции муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в МО 
Сертолово» на 2017-2019 годы 
при поддержке совета депута-
тов и администрации. 

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКЕ: 
делегация сертоловчан 

перед отправлением 
в Гатчину.

Фото Петра Курганского

В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ ГОРОДУ
ВЕТЕРАНЫ СЕРТОЛОВО ПОСЕТИЛИ ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ

В минувшую субботу, 20 апреля, представители Совета 
ветеранов и общественной организации ветеранов муници-
пального образования Сертолово побывали на экскурсии в 
Большом Гатчинском дворце. Такой подарок преподнесли 
совет депутатов и администрация Сертолово за вклад ве-
теранов в общественную жизнь, их активную позицию и по-
мощь городу.

16 апреля воспитанники воскресной школы «СЕРГИЕВЦЫ» 
Архиерейского подворья храма Святого Преподобного 
Сергия Радонежского города Сертолово приняли участие в 
Муниципальном фестивале-конкурсе, посвящённом празднику 
Светлого Христова Воскресения.

В номинации «Инструментальное исполнительство» (флей-
та и фортепиано)  в младшей возрастной категории Анна и 
Екатерина Камерзановы стали лауреатами II степени с музы-
кальными произведениями Иоганна-Себастьяна Баха, Йозефа 
Гайдна и Франца Шуберта. 

Екатерина Поликарпова и Екатерина Камерзанова - ста-
ли лауреатами I степени, исполнив музыкальное произведение 
Вольфганга Моцарта. Дарья Багаева представила на суд жюри 
«Педальную прелюдию» Самуила Майкопара.

Дети стали лауреатами II степени фестиваля в номинации 
«Вокальное творчество». «Академическое пение». Ансамбль вос-
кресной школы, в состав которого вошли также Мария Дейнес, 
Вероника Сенина и Ульяна Самедова, исполнил песни «От со-
сулек звон», «Скворушка» и «Благовест».

А 19 апреля дети приняли участие в V Епархиальных 
Кирилло-Мефодиевских детских образовательных чтениях 
на тему: «Свобода и ответственность в жизни русских свя-
тых».

 Учащиеся Валерия Уткина и Олег Жигалов заняли 1 место 
в средней возрастной категории за литературно-музыкальную 
композицию «Печальник Российской Державы Преподобный 
Сергий» и получили возможность 16 мая соревноваться в финале 
Епархиального этапа Чтений, в Духовно-просветительском цен-
тре «ЕВАНГЕЛИУМ» при Свято-Ильинском храме города Выборга.

За эти важные на пути к Светлому Христову Воскресению побе-
ды  и за усердную работу руководство Архиерейского подворья 
благодарит директора воскресной школы «СЕРГИЕВЦЫ», педа-
гогов, воспитанников и их родителей.

Подготовила Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ: лауреаты фестиваля с отцом Дионисием; 

«Сергиевцы» на сцене.
Фото из архива воскресной школы

НА ПУТИ К СВЕТЛОМУ 
ХРИСТОВУ ВОСКРЕСЕНИЮ
ВОСПИТАННИКИ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ПОБЕЖДАЮТ

По благословению епископа Выборгского Игнатия уже не 
первый год Выборгская епархия совместно с комитетом об-
щего и профессионального образования администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в рамках сотрудничества проводит фестивали и 
конкурсы.

РЕГИОН  УСПЕШНЫХ  ЛЮДЕЙ
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР 

ДРОЗДЕНКО ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕГИОНА 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

По словам Александра 
Дрозденко, любой город на-
чинается с комфортной сре-
ды, в создании которой жители 
принимают активное участие. 
И эта совместная работа ле-
нинградцев и власти будет не 
только продолжена, но и уси-
лена. Глава региона высоко 
оценил  работу сельских ста-
рост и отметил, что привлече-
ние граждан к решению вопро-
сов местного значения позво-
ляет изменить отношение на-
селения к собственной роли в 
развитии гражданского обще-
ства.

Губернатор признал, что в 
некоторых районах остаётся 
сложная автомобильная об-
становка, но эта проблема ре-
шается. В области появляются 
новые дороги, виадуки через 
железнодорожные переезды, 
для обеспечения транспорт-
ной доступности строятся при-
чалы на водных путях сообще-
ния. Александр Дрозденко 
также обозначил проблемы в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и газификации 
региона.

«На первом месте остаётся 
вопрос качества питьевой во-
ды. На 1 января 2019 года 4 из 5 
жителей Ленинградской обла-

сти были обеспечены центра-
лизованным водоснабжениям 
и водоотведением. Вместе с 
тем, с учётом износа объектов 
ЖКХ, необходимо уделять по-
вышенное внимание проблем-
ным участкам. 

Не менее важен вопрос 
газификации и газоснаб-
жения населённых пунктов 
Ленинградской области. Сей-
час уровень газификации со-
ставляет почти 71%. Да, это 
выше среднего показателя 
по стране, который состав-
ляет 68,6%, но всё равно не-
достаточно», – подчеркнул 
Александр Дрозденко.

Губернатор проявил высокую 
обеспокоенность проблемами 
обманутых дольщиков. По его 
словам, недостроенные и не 
вовремя введённые в эксплуа-
тацию дома – это судьбы кон-
кретных людей, их настоящее 
и будущее. «Несмотря на то 
что площадь проблемных до-
мов составляет всего 4,5% от 
введённых за последние пять 
лет 10 миллионов квадратных 
метров жилья, этот вопрос бу-
дет у меня на постоянном конт-
роле, пока в Ленинградской 
области не останется ни од-
ного обманутого дольщика», – 
заявил Александр Дрозденко.

Значительную часть отчёта 
главы региона заняла социаль-
ная тема. Губернатор расска-
зал о положительной работе 
Социального кодекса, который 
начал действовать в области в 
2018 году. Регион на этом не 
останавливается, оказывает-
ся поддержка многодетным, 
малоимущим, социально неза-
щищённым категориям граж-
дан.

Также в отчёте главы регио-
на шла речь о духовном и куль-
турном развитии, о поддержке 
в сферах образования и здра-
воохранения. «Жители обла-
сти хотят видеть не рывки и не 
рекорды, им нужны изменения 
в жизни к лучшему день ото 
дня. Мы должны сменить ло-
зунг  «Ленинградская область 
– область успешных инвести-
ций» на «Ленинградская об-
ласть – область успешных лю-
дей», – завершил свой отчёт 
Александр Дрозденко.

Выслушав отчёт губернатора 
Ленинградской области о де-
ятельности областного прави-
тельства, депутаты одобрили 
работу исполнительной власти 
в 2018 году.

Из официального 
портала Администрации 
Ленинградской области

Впервые губернатор начал отчёт не с экономических пока-
зателей региона, а с вопросов, касающихся непосредствен-
но ленинградцев. Основной посыл отчёта, адресованного 
депутатам областного парламента, – вся работа органов 
исполнительной власти направлена на улучшение качества 
жизни каждого жителя региона.
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СОРЕВНОВАНИЯ

ПЕРВЕНСТВО

НАШИ – 
В ПЕРВЫХ РЯДАХ

С открытием соревнова-
ний юных спортсменок по-
здравил депутат совета де-
путатов, почётный житель 
Сертолово Владимир Веселов. 
Среди участниц состяза-
ний была 61 спортсменка из 
Всеволожского района, 44 из 
них – жительницы Сертолово. 
Наши землячки занимают-
ся как на базе структурно-
го подразделения «Норус» 
Всеволожской спортивной 
школы олимпийского резер-
ва, так и в составе клуба ху-
дожественной гимнастики 
«Северная звезда».

СТАРАТЬСЯ 
ПРИШЛОСЬ НЕМАЛО

Во время выступлений су-
дьи принимали во внимание 
возраст выходящих на пло-
щадку гимнасток: к самым 
юным спортсменкам отноше-
ние было более лояльным, 
чем к девочкам старшего воз-
раста. Судьи учитывали музы-
кальность, артистизм, объём 
и амплитуду движений, пере-
мещение по площадке и чи-
стоту выполнения элементов. 
Результаты наших землячек 
таковы.

1 место: Елизавета Блохина; 
Мирослава Корнилова.

2 место: Елена Боле; Мария 

Семиколенова; Александра 
Тюнина; Варвара Долинина.

3 место: Алиса Кудряшова; 
Дарья Благодарова; Яна Смир-
нова; Дарья Быкова; Дарья 

Васильева; Алёна Благода-
рова; Юлианна Блохина.

Победителей и призёров 
приветствовали громкими ап-
лодисментами. Спортсменок 
награждали кубками, медаля-
ми, дипломами, памятными по-
дарками. Желаем нашим гим-
насткам дальнейших спортив-
ных успехов.

Соревнования прошли при 
поддержке совета депутатов и 
администрации МО Сертолово.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: мамина 
гордость; строгое жюри.

Фото автора

ГИМНАСТКИ 
НАЦЕЛЕНЫ НА УСПЕХ

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА СЕРТОЛОВЧАНОК

13 и 14 апреля в спортив-
ном зале Сертоловского 
физкультурно-оздоровите-
льного комплекса прошли 
традиционные состязания 
по художественной гимна-
стике «Северная звезда - 
2019». Участницами сорев-
нований стали 410 гимна-
сток из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, а 
также гости из Ярославля.

21 апреля в Сертолово прошёл IV межнациональный тра-
диционный молодёжный турнир по мини-футболу «Вместе 
мы – Россия» на Кубок Совета по межнациональному со-
трудничеству при администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

ДОБРЫЕ НАПУТСТВИЯ
С началом соревнований спорт-

сменов поздравили почётные гости, 
среди которых были начальник от-
дела по физической культуре, спор-
ту и молодёжной политике адми-
нистрации Всеволожского района 
Андрей Чуркин, заместитель пред-
ставителя Республики Дагестан в 
Санкт-Петербурге, председатель 
Федерации дзюдо Всеволожского 
района Магомед Омаракаев и другие официальные лица. Также 
на церемонии открытия присутствовала старший методист 
структурного подразделения «Норус» Всеволожской спортивной 
школы олимпийского резерва Ольга Макаревич.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА
В этом году участие в турнире приняли шесть команд, представ-

лявших Казахстан, Узбекистан, Дагестан, Грузию, Таджикистан 
и ингерманландских финнов. Страсти, кипевшие в спортив-
ном зале физкультурно-оздоровительного комплекса, по накалу 
не уступали футбольным матчам на лучших площадках страны. 
Эмоции игроков временами просто зашкаливали, а одна из ко-
манд, слишком расстроившись, даже не стала ждать своего мат-
ча за 3-4 место, предпочтя сразу отправиться домой. 

Финальная игра, безусловно, была самой жаркой. Победителем 
турнира стала команда ингерманландских финнов «Ингрия», на 
втором месте команда «Сивух» (Дагестан), третье место заняла 
команда «Узбекистан». Кроме кубка турнира, медалей и грамоты 
районной администрации команда-победитель была удостоена и 
Кубка Совета по межнациональному сотрудничеству. 

Лучшим бомбардиром турнира признан защитник Вадим 
Тухватуллин. Все участники были награждены призами. 

Соревнования прошли при поддержке совета депутатов и ад-
министрации МО Сертолово.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: момент игры; награждение.

Фото автора

ТРАДИЦИЯ

ХОД  КОНЁМ

НАША СИЛА — В ЕДИНСТВЕ
ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР «ПРОПИСАЛСЯ» 

НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ

Спортивная  жизнь

12 мая на площади за администрацией (ул. Молодцова, 7/2)

С приветственным словом к 
спортсменкам обратился депу-
тат совета депутатов, почётный 
житель нашего города Владимир 
Веселов.

- Город Сертолово давно стал 
спортивной столицей Всево-
ложского района. Мы неодно-
кратно принимали у себя спорт-
сменов Северо-Западного ре-
гиона на соревнованиях различ-
ного уровня по разным видам 
спорта. Я желаю всем успеха, 
выдержки и здоровья.

В соревнованиях приняли уча-
стие около 60 юных волейболи-
сток. 

Спортивные баталии завер-

шились со следующими резуль-
татами:

1 место - команда Лесколов-
ского центра образования;

2 место у команды «Норус–1»; 
3 место заняла команда из 

Всеволожска;

4  место - у команды «Норус–2».
Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
сертоловские 

волейболистки.
Фото автора

ЖЕНСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ 
КОМАНДЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ВСТРЕТИЛИСЬ 

В ФОКЕ

20 апреля в физкультурно-
оздоровительном комплек-
се прошли игры Открытого 
первенства Всеволожской 
спортивной школы олим-
пийского резерва среди 
девочек 2007-2008 годов 
рождения и младше по во-
лейболу. Комплекты наград 
разыгрывали между собой 
пять команд: из Лесколово, 
Всеволожска, Янино и две 
команды из Сертолово. 

С 18 по 30 апреля в городе Лоо Краснодарского края про-
ходит Первенство Российской Федерации по шахматам 
среди мальчиков и девочек от 11 до 19 лет. В нём принима-
ют участие спортсмены всех регионов России. Всего высту-
пают 1500 шахматистов.

Нашу делегацию представляют 12 спортсменов. Тренер серто-
ловчан Олег Дементьев отмечает: соревнования проводятся на 
высоком уровне. Дети сильно волнуются, когда рядом с ними за 
столами играют чемпионы мира и Европы. Это бесценный опыт, 
который приобретают наши юные спортсмены. Они постараются 
показать всё, чему научились за год. 

Подробный материал о результатах сертоловчан будет опубли-
кован в ближайших номерах.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: наша команда настроена по-боевому.

Фото из архива шахматистов

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ 

«ОЛИМПИЙЦАМ»
СБОРНАЯ СЕРТОЛОВО ОТПРАВИЛАСЬ НА ГЛАВНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ ГОДА
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ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО НА МАЙ 2019 ГОДА
ОКРУГ Ф. И. О. ДЕПУТАТА ДНИ И ЧАСЫ ПРИЁМА МЕСТО ПРИЁМА ГРАНИЦЫ ОКРУГА

1

КАБАЦЮРА 
Владимир Алексеевич

31.05.2019 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

20.05.2019 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 за-

пись по тел. 8-921-745-37-67.
ПИЧУГИН 
Александр Викторович

16.05.2019 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

6.05.2019 г.
с 16:00 до 17:00

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

2

ВОЛКОВА 
Валентина Николаевна

7.05.2019 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 нет приёма Администрация, каб. 10

Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232
КОЛОМЫЦЕВ 
Сергей Васильевич

15.05.2019 г. 
с 10:00 до 16:00

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

КУПКА 
Дмитрий Васильевич по согласованию Администрация, каб. 10

Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232
МАТУСЕВИЧ 
Марина Степановна

14.05.2019 г. 
с 16:00 до 17:00

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

3

ГАЙДАШ 
Николай Семёнович

16.05.2019 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

23.05.2019 г. 
с 15:00 до 16:00

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

КУРОЧКИН 
Вячеслав Павлович

27.05. 2019 г.
с 15:00 до 16:00

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

УСОВИЧ 
Татьяна Ивановна

30.05.2019 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

18.05.2019 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 литерами 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

15.05.2019 г.
с 10:00 до 13:00

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

ДОБРЕЦОВ 
Александр 
Александрович

27.05.2019 г. 
с 16:00 до 17:00

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

ПОПОВ 
Александр Николаевич

25.05.2019 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

21.05.2019 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

16.05.2019 г.
с 16:00 до 17:00

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

Совсем скоро в нашем городе начнут работать уличные 
библиотеки. Сертоловчане уже привыкли к этим деревян-
ным домикам, которые располагаются в общественных ме-
стах нашего города. Туда можно приносить книги, журналы, 
и брать понравившиеся себе.

Такое явление, как буккроссинг, или книговорот, распростране-
но во всем мире. Существует оно и в Сертолово. Но, к сожале-
нию, не все горожане пользуются этими благами цивилизован-
ного мира. Нередко можно увидеть книги, выброшенные в мусор-
ный контейнер. Иногда, правда, с источниками знаний обраща-
ются более гуманно: оставляют на контейнерных площадках, что-
бы люди могли их забрать.

Книги, как и любая вещь, ставшая не нужной владельцу, может 
быть полезной кому-то другому. Поэтому не стоит избавляться 
от них варварскими способами. Тем более существует полезная 
альтернатива: книги можно сдать в уличные библиотеки. И сде-
лать это очень просто.

Если вы решили освободить свою библиотеку от лишних из-
даний, принесите их в МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»: ул. 
Молодцова, д. 7/2, 3 этаж. Специалисты готовят к работе улич-
ные библиотеки и следят за оснащением фонда. Напоминаем, 
что книги должны быть надлежащего качества и содержания (не 
порваны, содержат все страницы).

Возможен и другой вариант. Если книг много и донести их не 
представляется возможным, позвоните по телефону 593-38-56 
(доб. 176). Волонтёры молодёжного трудового лагеря «Росток» 
заберут ваши книги.

На каждом издании, предназначенном для массового исполь-
зования, размещается надпись «Уличная библиотека», чтобы 
книги не сдавали в макулатуру и не использовали для продажи 
(да, такие случаи тоже бывали).

Важно! Не забывайте, что уличные библиотеки работают с мая 
по октябрь для всех нас. Не допускайте их разрушения, не прохо-
дите мимо, если видите, что домики для хранения книг пытаются 
сломать. 

Ольга МАРКОВА
НА СНИМКЕ: уличная библиотека в Сертолово.

Фото из архива

ДЛЯ  ГОРОДА ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

КНИЖКИН ДОМ
О ТОМ, КУДА МОЖНО СДАТЬ НЕНУЖНУЮ 

ЛИТЕРАТУРУ (КНИГИ, ЖУРНАЛЫ)

На базе малой и большой 
сцен культурного центра были 
представлены танцевальные, 
спортивные, цирковые номе-
ра, театральные постановки 
и бальные танцы. Участники 
конкурса удивляли и радо-
вали профессиональное жю-
ри на протяжении двух кон-
курсных дней. Номера, с ко-
торыми «TANDEM» ещё со-
всем недавно покорил жюри 
на муниципальном фестивале 

«Маленькие звёздочки» и кон-
курсе «Восходящая звезда», 
высоко оценили на междуна-
родном уровне. 

Совсем юные ученики с но-
мером «Ляля Лэнд» стали ла-
уреатами II степени в номина-
ции «Бальное шоу, дети-1». 

Дуэт по спортивным баль-
ным танцам с номером 
«Ретроспектива» стали лауре-
атами I степени в номинации 
«Бальное шоу, дуэт-мастера». 

Ребята, занимающиеся хип-
хопом меньше года, выступили 
с номером «Движение жизни» 
и стали лауреатами II степени 
в номинации «Хип-хоп коман-
ды». 

- Спасибо большое родите-
лям наших танцоров, которые 
поддерживают своих детей, их 
стремления и амбиции. Также 
хочется сказать спасибо на-
шим тренерам, которые зани-
маются с детьми, развивают 
их талант. Спортивными баль-
ными танцами с детьми за-
нимается мастер своего дела 
Фёдор Алтухов. С ребятами, 
которые выбрали направле-
ние хип-хоп, занимается про-
фессиональный танцор Елена 
Антипова, которая не так давно 
вернулась с Всероссийского 
чемпионата по хип-хопу, где её 
команда стала победителем, и 
в августе едет в Америку пред-
ставлять Россию на чемпиона-
те мира по хип-хопу. Мы очень 
гордимся нашими тренерами и 
ребятами, - рассказала Ирина 
Алтухова.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: 

сертоловчане на конкурсе; 
гордимся! 

Фото из архива коллектива

СЕРТОЛОВЧАНЕ НА ВОЛНЕ УСПЕХА
УЧЕНИКИ СТУДИИ ТАНЦЕВ «TANDEM» СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 20 и 21 апреля в Санкт-Петербурге в Культурном центре «Троицкий» прошёл 
Международный хореографический конкурс «Волна успеха. Танцевальная весна». Среди 
более 150 коллективов наш город представляли 18 детей, обучающихся хореографическо-
му мастерству в Студии танцев «TANDEM» (руководители Ирина и Фёдор Алтуховы). 
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Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 23.04.2019 г. № 14

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – МО 
Сертолово), Положением о бюджетном процессе в МО Сертолово, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО Сертолово за 2018 год по доходам в сумме 489 

935,7 тысяч рублей, по расходам в сумме 473 595,7 тысяч рублей, с превышением доходов над рас-
ходами (с профицитом бюджета) в сумме 16 340,0 тысяч рублей и со следующими показателями: 

- исполнение по доходам бюджета МО Сертолово по кодам классификации доходов бюджета за 
2018 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- исполнение по расходам бюджета МО Сертолово по ведомственной структуре расходов бюд-
жета за 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- исполнение по расходам бюджета МО Сертолово по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета за 2018 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета МО Сертолово за 2018 год со-
гласно  приложению № 4 к настоящему решению;

- исполнение муниципальных программ МО Сертолово за 2018 год согласно  приложению № 5 к 
настоящему решению;

- отчёт о расходовании средств резервного фонда администрации МО Сертолово за  2018 год 
согласно  приложению № 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародова-
ния) в газете «Петербургский рубеж».

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации муници-
пального образования Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

 
 Приложение № 1

к решению совета депутатов
от 23.04.2019 г. № 14

    
 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО ПО ДОХОДАМ ЗА 2018 ГОД

Код бюджетной класси-

фикации
Источники доходов

Утверж-
дено 
(тыс. 
руб.)

Испол-
нено 
(тыс. 
руб.)

% 
ис-

пол-
не-
ния

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 185 813,4 192 505,8 103,6
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 60 861,5 62 965,8 103,5
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 60 861,5 62 965,8 103,5

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 550,0 1 664,2 107,4

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

1 550,0 1 664,2 107,4

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 75 954,0 78 462,3 103,3
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11 798,5 12 104,5 102,6
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 64 155,5 66 357,8 103,4

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ

34 593,3 36 123,2 104,4

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование  государственного и муниципально-
го     имущества (за исключением имущества 
бюджетных  и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

32 893,3 34 383,1 104,5

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде арендной пла-
ты за  земельные  участки,  государственная  
собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды  указанных земель-
ных участков

19 771,8 20 982,9 106,1

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после    разграничения государ-
ственной собственности на землю, а также   
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных  участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

2 861,5 2 861,6 100,0

000 1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в  аренду имущества, со-
ставляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных 
участков)

10 260,0 10 538,6 102,7

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие  доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1 700,0 1 740,1 102,4

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1 700,0 1 740,1 102,4

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

891,5 891,5 100,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 891,5 891,5 100,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 891,5 891,5 100,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6 488,2 6 898,4 106,3

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

494,0 518,4 104,9

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности

5 400,0 5 785,8 107,1

000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения та-
ких земельных участков и земель (или) зе-
мельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

594,2 594,2 100,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 145,1 153,6 105,9

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

145,1 153,6 105,9

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 329,8 5 346,8 100,3
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 5,1 0,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 5 329,8 5 341,7 100,2
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 297 429,9 297 429,9 100,0

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

297 429,9 297 429,9 100,0

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 146 856,8 146 856,8 100,0

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 146 856,8 146 856,8 100,0

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии  бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

131 194,7 131 194,7 100,0

000 2 02 20077 00 0000151
Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

105 627,5 105 627,5 100,0

000 2 02 20216 00 0000151

Субсидии бюджетам на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

742,9 742,9 100,0

000 2 02 25497 00 0000151
Субсидии бюджетам на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых 
семей

2 947,6 2 947,6 100,0

000 2 02 25555 00 0000151

Субсидии бюджетам на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской сре-
ды

15 000,0 15 000,0 100,0

000 2 02 29999 00 0000151 Прочие субсидии 6 876,7 6 876,7 100,0

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 4 223,3 4 223,3 100,0

000 2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

1 875,1 1 875,1 100,0

000 2 02 35118 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

2 348,2 2 348,2 100,0

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 15 155,1 15 155,1 100,0

000 2 02 45160 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

15 155,1 15 155,1 100,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 483 243,3 489 935,7 101,4
          

Приложение № 2
к решению совета депутатов
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО  ЗА 2018 ГОД
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО ВСЕВО-
ЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     462 657,5 434 928,5 94,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   37 424,8 35 248,9 94,2
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

001 01 04   30 221,1 30 127,2 99,7

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления МО Сертолово 001 01 04 27 0 00 00000  30 221,1 30 127,2 99,7

Глава администрации МО Сертолово 001 01 04 27 3 00 00000  1 933,9 1 933,9 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 04 27 3 00 00000 100 1 933,9 1 933,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 001 01 04 27 3 00 00000 120 1 933,9 1 933,9 100,0

Аппарат исполнительных органов МО 
Сертолово 001 01 04 27 5 00 00000  28 287,2 28 193,3 99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 04 27 5 00 00000 100 24 391,0 24 390,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 001 01 04 27 5 00 00000 120 24 391,0 24 390,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 01 04 27 5 00 00000 200 3 896,2 3 802,5 97,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 04 27 5 00 00000 240 3 896,2 3 802,5 97,6

Резервные фонды 001 01 11   2 072,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы 001 01 11 29 9 00 00000  2 072,0 0,0 0,0
Резервный фонд администрации МО 
Сертолово 001 01 11 29 9 00 99050  2 072,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 29 9 00 99050 800 2 072,0 0,0 0,0
Резервные средства 001 01 11 29 9 00 99050 870 2 072,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   5 131,7 5 121,7 99,8
Муниципальная программа МО 
Сертолово «Профилактика и противо-
действие коррупции в муниципальном 
образовании Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» на 2017-2019 годы

001 01 13 10 0 00 00000  107,5 97,5 90,7

Организация мероприятий, направлен-
ных на профилактику и противодействие 
коррупции в МО Сертолово

001 01 13 10 0 00 20010  107,5 97,5 90,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 01 13 10 0 00 20010 200 57,5 47,5 82,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 10 0 00 20010 240 57,5 47,5 82,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 01 13 10 0 00 20010 600 50,0 50,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 10 0 00 20010 620 50,0 50,0 100,0
Муниципальная программа МО 
Сертолово «Безопасный город 
Сертолово» на 2017-2019 годы

001 01 13 20 0 00 00000  550,0 550,0 100,0

Организация деятельности доброволь-
ной народной дружины по охране обще-
ственного порядка

001 01 13 20 0 00 2А010  550,0 550,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 01 13 20 0 00 2А010 600 550,0 550,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 20 0 00 2А010 620 550,0 550,0 100,0
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
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Муниципальная программа МО Серто-
лово «Информирование населения о де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления МО Сертолово» на 2016-2018 годы

001 01 13 21 0 00 00000  59,0 59,0 100,0

Обеспечение функционирования офи-
циального сайта администрации МО 
Сертолово

001 01 13 21 0 00 2Б020  59,0 59,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 01 13 21 0 00 2Б020 200 59,0 59,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 21 0 00 2Б020 240 59,0 59,0 100,0
Непрограммные расходы 001 01 13 29 9 00 00000  4 415,2 4 415,2 100,0
Ежегодный членский взнос членов ассо-
циации «Совет муниципальных образова-
ний Ленинградской области»

001 01 13 29 9 00 09030  105,4 105,4 100,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 09030 800 105,4 105,4 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 29 9 00 09030 850 105,4 105,4 100,0
Исполнение судебных актов, вступивших в 
законную силу, по искам к МО Сертолово как 
к субъекту Российской Федерации

001 01 13 29 9 00 09040  247,6 247,6 100,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 09040 800 247,6 247,6 100,0
Исполнение судебных актов 001 01 13 29 9 00 09040 830 47,6 47,6 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 29 9 00 09040 850 200,0 200,0 100,0
Прочие выплаты по обязательствам му-
ниципального образования 001 01 13 29 9 00 09999  1 916,8 1 916,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 01 13 29 9 00 09999 200 1 916,8 1 916,8 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 29 9 00 09999 240 1 916,8 1 916,8 100,0

Иные межбюджетные трансферты бюд-
жету МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 
реализацию переданных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями 
проживающих в МО Сертолово отдель-
ных категорий граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, с целью реализации 
федеральных и региональных целевых 
программ

001 01 13 29 9 00 69230  305,4 305,4 100,0

Межбюджетные трансферты 001 01 13 29 9 00 69230 500 305,4 305,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 001 01 13 29 9 00 69230 540 305,4 305,4 100,0
Субсидии на формирование (увеличе-
ние) уставного фонда муниципальных 
унитарных предприятий МО Сертолово

001 01 13 29 9 00 69240  100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 69240 800 100,0 100,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 01 13 29 9 0 069240 810 100,0 100,0 100,0

Исполнение обязательств в рамках реа-
лизации решения совета депутатов МО 
Сертолово №10 от 27.03.2014 года

001 01 13 29 9 00 89140  990,0 990,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 001 01 13 29 9 00 89140 300 990,0 990,0 100,0

Публичные нормативные выплаты граж-
данам несоциального характера 001 01 13 29 9 00 89140 330 990,0 990,0 100,0

Реализация непрограммных направле-
ний расходов МО Сертолово 001 01 13 29 9 00 99999  750,0 750,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 99999 800 750,0 750,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 29 9 00 99999 850 750,0 750,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   2 348,2 2 348,2 100,0
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 001 02 03   2 348,2 2 348,2 100,0

Непрограммные расходы 001 02 03 29 9 00 00000  2 348,2 2 348,2 100,0
Расходы бюджета МО Сертолово, свя-
занные с осуществлением полномочий 
по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комис-
сариаты, за счет субвенций из федераль-
ного бюджета

001 02 03 29 9 00 51180  2 348,2 2 348,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 02 03 29 9 00 51180 100 2 315,3 2 315,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 001 02 03 29 9 00 51180 120 2 315,3 2 315,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 02 03 29 9 00 51180 200 32,9 32,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 02 03 29 9 00 51180 240 32,9 32,9 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ 
И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00   4 879,1 3 764,7 77,2

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

001 03 09   2 772,8 1 658,5 59,8

Муниципальная программа МО 
Сертолово «Безопасный город 
Сертолово» на 2017-2019 годы

001 03 09 20 0 00 00000  1 664,7 1 658,5 99,6

Профилактика терроризма и экстремиз-
ма 001 03 09 20 0 00 2А020  1 620,0 1 614,0 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 03 09 20 0 00 2А020 200 1 620,0 1 614,0 99,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 20 0 00 2А020 240 1 620,0 1 614,0 99,6

Осуществление мероприятий по защите 
населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера

001 03 09 20 0 00 2А030  44,7 44,5 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 03 09 20 0 00 2А030 200 44,7 44,5 99,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 20 0 00 2А030 240 44,7 44,5 99,6

Непрограммные расходы 001 03 09 29 9 00 00000  1 108,1 0,0 0,0
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

001 03 09 29 9 00 29140  560,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 03 09 29 9 00 29140 200 560,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 29 9 00 29140 240 560,0 0,0 0,0

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного 
характера

001 03 09 29 9 00 99060  548,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 03 09 29 9 00 99060 200 548,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 29 9 00 99060 240 548,1 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

001 03 14   2 106,3 2 106,2 100,0

Муниципальная программа МО Серто-
лово «Безопасный город Сертолово» на 
2017-2019 годы

001 03 14 20 0 00 00000  231,2 231,1 100,0

Профилактика терроризма и экстремизма 001 03 14 20 0 00 2А020  231,2 231,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 03 14 20 0 00 2А020 200 231,2 231,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 14 20 0 00 2А020 240 231,2 231,1 100,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления МО Сертолово 001 03 14 27 0 00 00000  1 875,1 1 875,1 100,0

Расходы бюджета МО Сертолово, связан-
ные с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской 
области в сфере профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, за счет субвенций из об-
ластного бюджета

001 03 14 27 5 00 71330  1 216,1 1 216,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 03 14 27 5 00 71330 100 1 165,7 1 165,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 001 03 14 27 5 00 71330 120 1 165,7 1 165,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 03 14 27 5 00 71330 200 50,4 50,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 14 27 5 00 71330 240 50,4 50,4 100,0

Расходы бюджета МО Сертолово, связан-
ные с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской 
области в сфере административных пра-
воотношений, за счет субвенций из об-
ластного бюджета

001 03 14 27 5 00 71340  659,0 659,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 03 14 27 5 00 71340 100 617,8 617,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 001 03 14 27 5 00 71340 120 617,8 617,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 03 14 27 5 00 71340 200 41,2 41,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 14 27 5 00 71340 240 41,2 41,2 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   77 404,8 77 389,4 99,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   77 284,8 77 269,4 99,9
Муниципальная программа МО 
Сертолово «Благоустроенный город 
Сертолово» на 2017-2022 годы

001 04 09 15 0 00 00000  77 284,8 77 269,4 99,9

Обеспечение безопасности дорож-
ного движения на территории города 
Сертолово

001 04 09 15 0 00 25030  6 071,8 6 065,0 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25030 200 6 071,8 6 065,0 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 09 15 0 00 25030 240 6 071,8 6 065,0 99,9

Содержание улично-дорожной сети на 
территории города Сертолово 001 04 09 15 0 00 25040  32 776,9 32 776,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25040 200 32 776,9 32 776,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 09 15 0 00 25040 240 32 776,9 32 776,9 100,0

Текущий ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 001 04 09 15 0 00 25090  631,2 631,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25090 200 631,2 631,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 09 15 0 00 25090 240 631,2 631,2 100,0

Текущий ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных 
домов города Сертолово

001 04 09 15 0 00 25100  7 053,5 7 045,9 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25100 200 7 053,5 7 045,9 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 09 15 0 00 25100 240 7 053,5 7 045,9 99,9

Капитальный ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного зна-
чения

001 04 09 15 0 00 25110  14 083,2 14 083,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25110 200 14 083,2 14 083,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 09 15 0 00 25110 240 14 083,2 14 083,2 100,0

Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения

001 04 09 15 0 00 S0140  1 513,1 1 513,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 S0140 200 1 513,1 1 513,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 09 15 0 00 S0140 240 1 513,1 1 513,1 100,0

Ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, подъездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

001 04 09 15 0 00 72020  14 955,1 14 955,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 72020 200 14 955,1 14 955,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 09 15 0 00 72020 240 14 955,1 14 955,1 100,0

Проектирование участков улично-дорож-
ной сети 001 04 09 15 0 00 25150  200,0 199,0 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25150 200 200,0 199,0 99,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 09 15 0 00 25150 240 200,0 199,0 99,5

Другие вопросы в области национальной 
экономики 001 04 12   120,0 120,0 100,0

Муниципальная программа МО 
Сертолово «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в МО Сертолово» 
на 2017-2019 годы

001 04 12 16 0 00 00000  120,0 120,0 100,0

Субсидия МАУ «Сертоловское КСЦ 
«Спектр» на выполнение муниципального 
задания по реализации мероприятий, на-
правленных на развитие малого и сред-
него предпринимательства

001 04 12 16 0 00 26020  120,0 120,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 04 12 16 0 00 26020 600 120,0 120,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 001 04 12 16 0 00 26020 620 120,0 120,0 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   272 244,9 247 830,7 91,0

Жилищное хозяйство 001 05 01   11 626,7 11 609,9 99,9

Официально
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Официально

Муниципальная программа  МО Серто-
лово «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  в сфере 
жилищно- коммунального хозяйства МО 
Сертолово в 2015-2018 годах»

001 05 01 14 0 00 00000  3 419,6 3 419,6 100,0

Получение энергетических паспортов 
зданий многоквартирных домов 001 05 01 14 0 00 24010  200,0 200,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 00 24010 800 200,0 200,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 05 01 14 0 00 24010 810 200,0 200,0 100,0

Утепление фасадов многоквартирных до-
мов 001 05 01 14 0 00 24020  2 492,6 2 492,6 100,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 00 24020 800 2 492,6 2 492,6 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 05 01 14 0 00 24020 810 2 492,6 2 492,6 100,0

Замена оборудования внутридомовых 
инженерных систем, исчерпавшего нор-
мативный срок эксплуатации

001 05 01 14 0 00 24040  628,2 628,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 00 24040 800 628,2 628,2 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 05 01 14 0 00 24040 810 628,2 628,2 100,0

Установка и замена индивидуальных при-
боров учета коммунальных ресурсов в 
муниципальных жилых помещениях

001 05 01 14 0 00 24070  98,8 98,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 05 01 14 0 00 24070 200 98,8 98,8 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 01 14 0 00 24070 240 98,8 98,8 100,0

Непрограммные расходы 001 05 01 29 9 00 00000  8 207,1 8 190,3 99,8
Расходы по долевому участию муниципа-
литета как собственника жилых помеще-
ний в оплате капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных домов

001 05 01 29 9 00 29160  2 720,0 2 714,8 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 05 01 29 9 00 29160 200 2 720,0 2 714,8 99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 01 29 9 00 29160 240 2 720,0 2 714,8 99,8

Расходы по содержанию временно неза-
селенного муниципального жилищного 
фонда

001 05 01 29 9 00 29170  718,9 708,2 98,5

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 29 9 00 29170 800 718,9 708,2 98,5
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 05 01 29 9 00 29170 810 718,9 708,2 98,5

Субсидии управляющим организациям 
и ТСЖ на возмещение затрат, связанных 
с оказанием собственникам и нанимате-
лям жилых помещений, проживающим в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории МО Сертолово, по вывозу 
и утилизации ТБО и крупногабаритного 
мусора

001 05 01 29 9 00 29250  4 762,0 4 761,1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 29 9 00 29250 800 4 762,0 4 761,1 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 05 01 29 9 00 29250 810 4 762,0 4 761,1 100,0

Иные межбюджетные трансферты бюд-
жету МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 
реализацию переданных полномочий 
по признанию жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, 
признание частных жилых домов пригод-
ными (непригодными) для проживания 
граждан на  территории МО Сертолово

001 05 01 29 9 00 69200  6,2 6,2 100,0

Межбюджетные трансферты 001 05 01 29 9 00 69200 500 6,2 6,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 001 05 01 29 9 00 69200 540 6,2 6,2 100,0
Коммунальное хозяйство 001 05 02   113 810,4 91 574,7 80,5
Муниципальная программа МО 
Сертолово «Развитие инженерной и 
транспортной инфраструктуры на терри-
тории МО Сертолово» на 2017-2021 годы

001 05 02 13 0 00 00000  113 746,3 91 510,6 80,5

Строительство КНС и напорных канали-
зационных коллекторов от мкр. Чёрная 
Речка до ГКНС в г. Сертолово

001 05 02 13 0 00 43020  975,0 975,0 100,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

001 05 02 13 0 00 43020 400 975,0 975,0 100,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 43020 410 975,0 975,0 100,0
Строительство инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры к земельным участ-
кам для ИЖС, выделенным для много-
детных семей, по адресу: мкр. Чёрная 
Речка, г. Сертолово, Всеволожский рай-
он, Ленинградская область

001 05 02 13 0 00 43060  1 307,9 1 307,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 05 02 13 0 00 43060 200 294,0 294,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 02 13 0 00 43060 240 294,0 294,0 100,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

001 05 02 13 0 00 43060 400 1 013,9 1 013,8 100,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 43060 410 1 013,9 1 013,8 100,0
Проектирование системы водоотведе-
ния дождевых вод на территории города 
Сертолово

001 05 02 13 0 00 43070  1 510,0 1 510,0 100,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

001 05 02 13 0 00 43070 400 1 510,0 1 510,0 100,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 43070 410 1 510,0 1 510,0 100,0
Строительство КНС и напорных канали-
зационных коллекторов от мкр. Чёрная 
Речка до ГКНС в г. Сертолово

001 05 02 13 0 00 S0250  109 953,4 87 717,8 79,8

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

001 05 02 13 0 00 S0250 400 109 953,4 87 717,8 79,8

Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 S0250 410 109 953,4 87 717,8 79,8
Непрограммные расходы 001 05 02 29 9 00 00000  64,1 64,1 100,0
Расходы на техническое обслуживание, 
текущий ремонт газораспределитель-
ной сети в мкр. Чёрная Речка города 
Сертолово

001 05 02 29 9 00 29180  64,1 64,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 05 02 29 9 00 29180 200 64,1 64,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 02 29 9 00 29180 240 64,1 64,1 100,0

Благоустройство 001 05 03   146 807,8 144 646,1 98,5

Муниципальная программа МО 
Сертолово «Развитие инженерной и 
транспортной инфраструктуры на терри-
тории МО Сертолово» на 2017-2021 годы

001 05 03 13 0 00 00000  500,0 497,5 99,5

Актуализация схемы уличного освещения 
на территории МО Сертолово с учетом 
перспективы развития

001 05 03 13 0 00 43100  500,0 497,5 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 05 03 13 0 00 43100 200 500,0 497,5 99,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 13 0 00 43100 240 500,0 497,5 99,5

Муниципальная программа МО 
Сертолово «Благоустроенный город 
Сертолово» на 2017-2022 годы

001 05 03 15 0 00 00000  100 294,9 100 169,8 99,9

Устройство и содержание детских и 
спортивных площадок на территории го-
рода Сертолово

001 05 03 15 0 00 25010  2 616,1 2 568,1 98,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25010 200 2 616,1 2 568,1 98,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25010 240 2 616,1 2 568,1 98,2

Устройство декоративного ограждения 
вокруг газонов и детских площадок 001 05 03 15 0 00 25020  415,9 415,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25020 200 415,9 415,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25020 240 415,9 415,9 100,0

Организация озеленения территории го-
рода Сертолово 001 05 03 15 0 00 25050  9 183,6 9 183,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25050 200 9 183,6 9 183,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25050 240 9 183,6 9 183,6 100,0

Подготовка к праздничным мероприяти-
ям на территории города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25060  2 632,4 2 625,6 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25060 200 2 632,4 2 625,6 99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25060 240 2 632,4 2 625,6 99,7

Организация санитарного содержания 
территории города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25070  12 136,1 12 117,9 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25070 200 12 136,1 12 117,9 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25070 240 12 136,1 12 117,9 99,9

Содержание и текущий ремонт сетей 
уличного освещения города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25080  6 368,5 6 368,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25080 200 6 368,5 6 368,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25080 240 6 368,5 6 368,5 100,0

Расходы на оплату электроэнергии для 
уличного освещения 001 05 03 15 0 00 25130  13 359,9 13 359,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25130 200 13 359,9 13 359,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25130 240 13 359,9 13 359,9 100,0

Устройство и содержание малых архитек-
турных форм и других элементов благо-
устройства

001 05 03 15 0 00 25140  2 674,4 2 674,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 05 03 15 0 00 25140 200 2 674,4 2 674,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25140 240 2 674,4 2 674,4 100,0

Обустройство и содержание объекта 
внешнего благоустройства «Аллея па-
мяти с монументом воинам, погибшим в 
локальных войнах и военных конфликтах»

001 05 03 15 0 00 25160  899,6 899,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25160 200 899,6 899,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25160 240 899,6 899,6 100,0

Формирование и обустройство плоскост-
ного сооружения в районе ул. Молодцова, 
д. 16 и ул. Молодежной, д. 3, корпус 2

001 05 03 15 0 00 25170  30 276,5 30 275,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25170 200 30 276,5 30 275,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25170 240 30 276,5 30 275,9 100,0

Разработка дизайн-проектов благо-
устройства общественных и дворовых 
территорий города Сертолово

001 05 03 15 0 00 25210  187,5 136,0 72,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25210 200 187,5 136,0 72,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25210 240 187,5 136,0 72,5

Формирование современной комфорт-
ной городской среды 001 05 03 15 0 00 L5550  16 000,0 16 000,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 L5550 200 16 000,0 16 000,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 15 0 00 L5550 240 16 000,0 16 000,0 100,0

Устройство детской площадки и дру-
гих элементов благоустройства города 
Сертолово

001 05 03 15 0 00 S4660  3 544,4 3 544,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 S4660 200 3 544,4 3 544,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 15 0 00 S4660 240 3 544,4 3 544,4 100,0

Сертоловское муниципальное учрежде-
ние «Оказание услуг «Развитие» 001 05 03 28 2 00 00000  46 012,9 43 978,8 95,6

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных ка-
зенных учреждений

001 05 03 28 2 00 10230  46 012,9 43 978,8 95,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 05 03 28 2 00 10230 100 33 506,5 33 365,7 99,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 001 05 03 28 2 00 10230 110 33 506,5 33 365,7 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 05 03 28 2 00 10230 200 12 473,8 10 608,0 85,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 28 2 00 10230 240 12 473,8 10 608,0 85,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 28 2 00 10230 800 32,6 5,1 15,6
Исполнение судебных актов 001 05 03 28 2 00 10230 830 11,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 03 28 2 00 10230 850 21,6 5,1 23,6
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   5 750,2 5 750,2 100,0
Молодежная политика 001 07 07   5 750,2 5 750,2 100,0
Муниципальная программа МО 
Сертолово «Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2017-2019 годы

001 07 07 17 0 00 00000  5 750,2 5 750,2 100,0

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ 
«СПЕКТР» на выполнение муниципально-
го задания по реализации мероприятий 
для детей и молодежи

001 07 07 17 0 00 27010  5 450,2 5 450,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 07 07 17 0 00 27010 600 5 450,2 5 450,2 100,0

Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 17 0 00 27010 620 5 450,2 5 450,2 100,0
Именная стипендия главы МО Сертолово 001 07 07 17 0 00 87020  300,0 300,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 001 07 07 17 0 00 87020 300 300,0 300,0 100,0

Публичные нормативные выплаты граж-
данам несоциального характера 001 07 07 17 0 00 87020 330 300,0 300,0 100,0

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   29 810,8 29 810,8 100,0
Культура 001 08 01   1 650,0 1 650,0 100,0
Непрограммные расходы 001 08 01 29 9 00 00000  1 650,0 1 650,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты бюд-
жету МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на реа-
лизацию переданных полномочий по ор-
ганизации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов

001 08 01 29 9 00 69110  1 650,0 1 650,0 100,0

Межбюджетные трансферты 001 08 01 29 9 00 69110 500 1 650,0 1 650,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 29 9 00 69110 540 1 650,0 1 650,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 001 08 04   28 160,8 28 160,8 100,0

Муниципальная программа МО 
Сертолово «Развитие культуры в МО 
Сертолово» на 2017-2019 годы

001 08 04 18 0 00 00000  28 160,8 28 160,8 100,0

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ 
«СПЕКТР» на выполнение муниципально-
го задания по реализации мероприятий, 
направленных на развитие культуры

001 08 04 18 0 00 28010  27 960,8 27 960,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 08 04 18 0 00 28010 600 27 960,8 27 960,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям 001 08 04 18 0 00 28010 620 27 960,8 27 960,8 100,0
Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ 
«СПЕКТР» на укрепление материально-
технической базы

001 08 04 18 0 00 72020  200,0 200,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 08 04 18 0 00 72020 600 200,0 200,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 001 08 04 18 0 00 72020 620 200,0 200,0 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   18 435,5 18 435,5 100,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01   11 451,6 11 451,6 100,0
Непрограммные расходы 001 10 01 29 9 00 00000  11 451,6 11 451,6 100,0
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим  должности  муниципаль-
ной службы, и доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности 

001 10 01 29 9 00 89120  11 451,6 11 451,6 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 001 10 01 29 9 00 89120 300 11 451,6 11 451,6 100,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 001 10 01 29 9 00 89120 310 11 451,6 11 451,6 100,0

Социальное обеспечение населения 001 10 03   6 983,9 6 983,9 100,0
Муниципальная программа МО 
Сертолово «Обеспечение качественным 
жильем граждан, проживающих на тер-
ритории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» на 
2018-2020 годы

001 10 03 22 0 00 00000  6 983,9 6 983,9 100,0

Софинансирование на обеспечение жи-
льем молодых семей 001 10 03 22 0 00 L4970  3 103,2 3 103,2 100,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 001 10 03 22 0 00 L4970 300 3 103,2 3 103,2 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

001 10 03 22 0 00 L4970 320 3 103,2 3 103,2 100,0

Софинансирование на поддержку граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, на компенсацию расходов 
по уплате процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам

001 10 03 22 0 00 S0740  2 484,3 2 484,3 100,0

Межбюджетные трансферты 001 10 03 22 0 00 S0740 500 2 484,3 2 484,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 001 10 03 22 0 00 S0740 540 2 484,3 2 484,3 100,0
Софинансирование на жилье для моло-
дёжи 001 10 03 22 0 00 S0750  1 396,4 1 396,4 100,0

Межбюджетные трансферты 001 10 03 22 0 00 S0750 500 1 396,4 1 396,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 001 10 03 22 0 00 S0750 540 1 396,4 1 396,4 100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   7 860,1 7 851,0 99,9
Массовый спорт 001 11 02   7 860,1 7 851,0 99,9
Муниципальная программа МО 
Сертолово «Развитие физической куль-
туры и спорта в МО Сертолово» на 2017-
2019 годы

001 11 02 19 0 00 00000  7 860,1 7 851,0 99,9

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ 
«СПЕКТР» на выполнение муниципально-
го задания по реализации мероприятий, 
направленных на развитие физической 
культуры и спорта

001 11 02 19 0 00 29010  6 537,1 6 537,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 11 02 19 0 00 29010 600 6 537,1 6 537,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям 001 11 02 19 0 00 29010 620 6 537,1 6 537,1 100,0
Строительство здания физкультурно-
оздоровительного комплекса с универ-
сальным игровым залом в районе д. 6, 
корп. 2 по ул. Центральной

001 11 02 19 0 00 29020  1 323,0 1 313,9 99,3

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

001 11 02 19 0 00 29020 400 1 323,0 1 313,9 99,3

Бюджетные инвестиции 001 11 02 19 0 00 29020 410 1 323,0 1 313,9 99,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 00   6 499,1 6 499,1 100,0
Периодическая печать и издательства 001 12 02   6 499,1 6 499,1 100,0
Муниципальная программа МО Серто-
лово «Информирование населения о де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления МО Сертолово» на 2016-2018 годы

001 12 02 21 0 00 00000  6 499,1 6 499,1 100,0

Субсидия АУ «Редакция газеты «Петер-
бургский рубеж» на выполнение муници-
пального задания по выпуску газеты

001 12 02 21 0 00 2Б010  3 331,5 3 331,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 12 02 21 0 00 2Б010 600 3 331,5 3 331,5 100,0

Субсидии автономным учреждениям 001 12 02 21 0 00 2Б010 620 3 331,5 3 331,5 100,0
Субсидия АУ «Редакция газеты «Петер-
бургский рубеж» на выполнение муници-
пального задания на публикацию НПА и 
информирование населения о деятель-
ности ОМСУ МО Сертолово

001 12 02 21 0 00 2Б030  3 167,6 3 167,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

001 12 02 21 0 00 2Б030 600 3 167,6 3 167,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям 001 12 02 21 0 00 2Б030 620 3 167,6 3 167,6 100,0
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

002     16 462,5 16 462,5 100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   16 462,5 16 462,5 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

002 01 06   16 462,5 16 462,5 100,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления МО Сертолово 002 01 06 27 0 00 00000  16 462,5 16 462,5 100,0

Аппарат исполнительных органов МО 
Сертолово 002 01 06 27 5 00 00000  16 462,5 16 462,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

002 01 06 27 5 00 00000 100 16 079,6 16 079,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 002 01 06 27 5 00 00000 120 16 079,6 16 079,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 06 27 5 00 00000 200 382,9 382,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 06 27 5 00 00000 240 382,9 382,9 100,0

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИ-
СТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

003     14 397,8 14 396,6 100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01 00   14 203,8 14 202,6 100,0
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13   14 203,8 14 202,6 100,0
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления МО Сертолово 003 01 13 27 0 00 00000  13 549,5 13 549,3 100,0

Аппарат исполнительных органов МО 
Сертолово 003 01 13 27 5 00 00000  13 549,5 13 549,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

003 01 13 27 5 00 00000 100 12 800,4 12 800,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 003 01 13 27 5 00 00000 120 12 800,4 12 800,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 003 01 13 27 5 00 00000 200 749,1 749,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

003 01 13 27 5 00 00000 240 749,1 749,0 100,0

Непрограммные расходы 003 01 13 29 9 00 00000  654,3 653,3 99,8
Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по муници-
пальной собственности

003 01 13 29 9 00 09070  612,3 612,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 003 01 13 29 9 00 09070 200 612,3 612,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

003 01 13 29 9 00 09070 240 612,3 612,3 100,0

Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны МО Сертолово 003 01 13 29 9 00 09080  8,9 8,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 003 01 13 29 9 00 09080 200 8,9 8,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

003 01 13 29 9 00 09080 240 8,9 8,9 100,0

Прочие выплаты по обязательствам му-
ниципального образования 003 01 13 29 9 00 09999  33,1 32,1 97,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 003 01 13 29 9 00 09999 200 33,1 32,1 97,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

003 01 13 29 9 00 09999 240 33,1 32,1 97,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 04 00   194,0 194,0 100,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 003 04 12   194,0 194,0 100,0

Муниципальная программа МО 
Сертолово «Устойчивое развитие терри-
тории МО Сертолово» на 2016-2018 годы

003 04 12 11 0 00 00000  194,0 194,0 100,0

Внесение изменений в генеральный план 
и правила землепользования и застройки 
МО Сертолово

003 04 12 11 0 00 21020  99,0 99,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 003 04 12 11 0 00 21020 200 99,0 99,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

003 04 12 11 0 00 21020 240 99,0 99,0 100,0

Разработка карт (планов) объектов зем-
леустройства МО Сертолово 003 04 12 11 0 00 21030  95,0 95,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 003 04 12 11 0 00 21030 200 95,0 95,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

003 04 12 11 0 00 21030 240 95,0 95,0 100,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

004     7 808,1 7 808,1 100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01 00   7 808,1 7 808,1 100,0
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образо-
вания

004 01 02   1 952,8 1 952,8 100,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления МО Сертолово 004 01 02 27 0 00 00000  1 952,8 1 952,8 100,0

Глава МО Сертолово 004 01 02 27 1 00 00000  1 952,8 1 952,8 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

004 01 02 27 1 00 00000 100 1 952,8 1 952,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 004 01 02 27 1 00 00000 120 1 952,8 1 952,8 100,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

004 01 03   5 855,3 5 855,3 100,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления МО Сертолово 004 01 03 27 0 00 00000  5 736,4 5 736,4 100,0

Председатель совета депутатов МО 
Сертолово и его заместители 004 01 03 27 2 00 00000  1 669,6 1 669,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

004 01 03 27 2 00 00000 100 1 669,6 1 669,6 100,0

Официально
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 16 (975)          25.04.2019 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 23.04.2019 г. № 15

Об утверждении условий приватизации объекта недвижимого 
муниципального имущества, арендуемого субъектом 

малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 
г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 159), 
статьей 51 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Положением об администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, Положением о поряд-
ке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования 
Сертолово Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО 
Сертолово от 14.09.2006 г. № 68, прогнозным планом (программой) приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2019 год, утвержденным решением 
совета депутатов МО Сертолово от 25.12.2018 г. № 43, на основании подпункта 12 пун-
кта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации, отчета об оценке рыноч-
ной стоимости нежилого помещения общей площадью 56,7 кв. м, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, 
ул. Молодцова, д. 3, пом. 1н от 1.04.2019 г. №06/03-19, выполненного обществом с 
ограниченной ответственностью «Центр экономического развития Северо-Западного 
региона», письма индивидуального предпринимателя Дараселия Георгия Гванджиевича 
(далее – ИП Дараселия Г.Г.), вход. № 1149 от 10.04.2019 г., совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующие условия приватизации объекта недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на основании свидетель-
ства о государственной регистрации права от 8 октября 2009 года, запись регистрации 
№ 47-78-14/010/2009-235: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 56,7 кв. м, 
этаж подвал, кадастровый номер: 47:07:0000000:57861, адрес объекта: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. 
Сертолово, мкр-н Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 3, пом. 1н (далее – Недвижимое иму-
щество):

Продажа Недвижимого имущества, переданного по договору аренды муниципального 
имущества от 4.05.2016 г. № 62-8/-V.2016 ИП Дараселия Г.Г., ИНН 232204082666, ОГРНИП 
317470400094001, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства.

Начальная цена продажи Недвижимого имущества: 3 092 000,00 (Три миллиона девяно-
сто две тысячи руб.00 коп.) без учета НДС.

Форма платежа: в рассрочку с ежемесячной оплатой.
Срок рассрочки платежа: 7 (семь) лет.
2. При осуществлении приватизации учесть преимущественное право на приобрете-

ние Недвижимого имущества субъектом малого и среднего предпринимательства (ИП 
Дараселия Г.Г.) при соблюдении условий, установленных статьей 3 Федерального закона 
№ 159.

3. Администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области осуществить необходимые действия по реали-
зации пунктов 1, 2 настоящего решения с соблюдением порядка реализации преимуще-
ственного права арендатора на приобретение арендуемого имущества, установленного 
частью 2 статьи 4 Федерального закона № 159, в том числе действия, связанные с пере-
ходом права собственности на недвижимое муниципальное имущество.

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в га-
зете «Петербургский рубеж», размещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 004 01 03 27 2 00 00000 120 1 669,6 1 669,6 100,0

Аппарат представительного органа МО 
Сертолово 004 01 03 27 4 00 00000  2 865,7 2 865,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

004 01 03 27 4 00 00000 100 827,7 827,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 004 01 03 27 4 00 00000 120 827,7 827,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 004 01 03 27 4 00 00000 200 2 038,0 2 038,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

004 01 03 27 4 00 00000 240 2 038,0 2 038,0 100,0

Депутаты представительного органа МО 
Сертолово 004 01 03 27 6 00 00000  1 201,1 1 201,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

004 01 03 27 6 00 00000 100 1 201,1 1 201,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 004 01 03 27 6 00 00000 120 1 201,1 1 201,1 100,0

Непрограммные расходы 004 01 03 29 9 00 00000  118,9 118,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты бюд-
жету МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на реали-
зацию переданной части полномочий по 
осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля

004 01 03 29 9 00 69190  118,9 118,9 100,0

Межбюджетные трансферты 004 01 03 29 9 00 69190 500 118,9 118,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты 004 01 03 29 9 00 69190 540 118,9 118,9 100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 501 325,9 473 595,7 94,5

Приложение № 3
к решению совета депутатов

от 23.04.2019 г. № 14

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО  ЗА 2018 ГОД

Наименование Рз ПР

Утверж-
дено   
(тыс.
руб.)

Кассовое 
испол-

нение (тыс.
руб.)

% 
исполн.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 75 899,2 73 722,1 97,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1 952,8 1 952,8 100,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 5 855,3 5 855,3 100,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 30 221,1 30 127,2 99,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 16 462,5 16 462,5 100,0

Резервные  фонды 01 11 2 072,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 19 335,5 19 324,3 99,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 2 348,2 2 348,2 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 348,2 2 348,2 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 4 879,1 3 764,8 77,2

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 2 772,8 1 658,5 59,8

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 03 14 2 106,3 2 106,3 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 77 598,8 77 583,3 99,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 77 284,8 77 269,3 99,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 314,0 314,0 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 272 244,9 247 830,7 91,0
Жилищное хозяйство 05 01 11 626,7 11 609,9 99,9
Коммунальное хозяйство 05 02 113 810,4 91 574,7 80,5
Благоустройство 05 03 146 807,8 144 646,1 98,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 5 750,2 5 750,2 100,0
Молодежная политика 07 07 5 750,2 5 750,2 100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 29 810,8 29 810,8 100,0
Культура 08 01 1 650,0 1 650,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 08 04 28 160,8 28 160,8 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 18 435,5 18 435,5 100,0
Пенсионное обеспечение 10 01 11 451,6 11 451,6 100,0
Социальное обеспечение населения 10 03 6 983,9 6 983,9 100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 7 860,1 7 851,0 99,9
Массовый спорт 11 02 7 860,1 7 851,0 99,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 499,1 6 499,1 100,0
Периодическая печать и издательства 12 02 6 499,1 6 499,1 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 501 325,9 473 595,7 94,5

Приложение № 4
к решению совета депутатов

       от 23.04.2019 г. № 14
         

ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО ЗА 2018 ГОД

         

Код

Наименование 
источника 

финансирования 
дефицита бюджета

Утверждено 
(тыс. руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА 
СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 18 082,6 -16 340,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюдже-
тов -483 243,3 -493 923,5

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов -483 243,3 -493 923,5

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов -483 243,3 -493 923,5

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений -483 243,3 -493 923,5

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюдже-
тов 501 325,9 477 583,5

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 501 325,9 477 583,5

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 501 325,9 477 583,5

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений 501 325,9 477 583,5

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 18 082,6 -16 340,0

Приложение № 5
к решению совета депутатов

от 23.04.2019 г. № 14

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО СЕРТОЛОВО ЗА 2018 ГОД

№ 
п/п

Наименование 
программы

План на 
2018 
год,
 тыс. 
руб.

Профинан-
сировано, 
тыс. руб.

1.
«Профилактика и противодействие коррупции в муниципаль-
ном образовании Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2017-2019 годы

107,5 97,5

2. «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2016-
2018 годы 194,0 194,0

3. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на 
территории МО Сертолово» на 2017-2021 годы 114 246,3 92 008,1

4.
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО 
Сертолово в 2015-2019 годах»

3 419,6 3 419,6

5. «Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2022 годы 177 579,7 177 439,2

6. «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО 
Сертолово» на 2017-2019 годы 120,0 120,0

7. «Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-2019 годы 5 750,2 5 750,2
8. «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 28 160,8 28 160,8

9. «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 
2017-2019 годы 7 860,1 7 851,0

10. «Безопасный город Сертолово» на 2017-2019 годы 2 445,9 2 439,6

11. «Информирование населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы 6 558,1 6 558,1

12.

«Обеспечение качественным жильем граждан, проживаю-
щих на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» на 2018-2020 годы

6 983,9 6 983,9

ИТОГО: 353 426,1 331 022,0

 Приложение № 6
к решению совета депутатов

от 23.04.2019 г. № 14
ОТЧЕТ

О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА 

      (руб.)

№ 
п/п

Наименование 
получателя

Р Пр
Уточненный 
план на год

Выделено 
по распоряжению 

администрации

Фактически 
израсходо-

вано

1 Администрация МО 
Сертолово

01 13 3 000 000,00 78 000,00 58 144,80

2 Администрация МО 
Сертолово

05 02 2 922 000,00 100 000,00 100 000,00

3 Администрация МО 
Сертолово

01 13 2 822 000,00 750 000,00 750 000,00

ИТОГО 2 072 000,00 928 000,00 908 144,80

Официально
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 16 (975)             25.04.2019  г.1818

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2019 г.                № 214                  г. Сертолово

О подготовке и проведении на территории МО Сертолово
мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
 

 В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава МО Сертолово, Положения 
об администрации, постановления администрации МО Сертолово от 21.01.2015 г. №9 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения массовых мероприятий и фейерверков на территории 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти»,  постановления администрации  от 21.10.2016 г. №477 «Об утверждении муниципальной программы 
МО Сертолово «Развитие культуры  в МО Сертолово» на 2017-2019 годы, постановления администрации  
от 21.10.2016 г. №475  «Об утверждении муниципальной программы МО Сертолово «Развитие физической 
культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы, постановления администрации от 21.10.2016г. 
№473 «Об утверждении муниципальной программы МО Сертолово «Молодое поколение МО Сертолово» 
на 2017-2019 годы,   Перечня основных мероприятий МО Сертолово на 2019 год в сфере культуры, мо-
лодежной политики, физической культуры и спорта, утвержденного распоряжением администрации МО 
Сертолово от 21.01.2019 г. №7, в целях обеспечения безопасности граждан при организации и прове-
дении массовых мероприятий, в целях обеспечения надежного функционирования объектов жизнедея-
тельности населения, оперативного реагирования на возможные нестандартные ситуации на территории 
муниципального образования Сертолово, соблюдения правил противопожарного режима и пожарной 
безопасности, и в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празд-
нованию 74-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить План мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – План), согласно приложению №1.
Утвердить маршрут прохождения колонны к Воинскому захоронению советских воинов, погибших в 

1941-1944 г.г., расположенному в районе д.14 по ул. Песочной г. Сертолово, согласно приложению №2.
Определить ответственных должностных лиц администрации МО Сертолово и утвердить график де-

журств ответственных должностных лиц администрации МО Сертолово в выходные и праздничные дни в 
период с 30.04.2019 г. по 6.05.2019 г. и с 8.05.2019 г. по 13.05.2019 г., согласно  приложению №3.

Муниципальному автономному учреждению «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» вы-
ступить организатором массовых мероприятий, для чего:

4.1.подготовить и провести  мероприятия, посвященные празднованию 74-ой годовщины Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Мероприятия), в соответствии 
с Планом, согласно приложению №1;

при организации и проведении массовых Мероприятий руководствоваться:
- примерным положением о порядке организации и проведения культурно-массовых, театраль-

но-зрелищных мероприятий и фейерверков на территории муниципального района (городского окру-
га) Ленинградской области, утвержденным распоряжением Правительства Ленинградской области от 
26.07.2007 г. №296-р;

- постановлением администрации МО Сертолово от 21.01.2015 г. № 9 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения массовых мероприятий и фейерверков на территории муниципаль-
ного образования 

Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;  
4.3. в целях организации безопасности и охраны общественного порядка при проведении мероприя-

тий:
- организовать взаимодействие с 88-м отделом полиции УМВД Российской Федерации по 

Всеволожскому району Ленинградской области и Группой охраны общественного порядка УМВД 
Российской Федерации по Всеволожскому району Ленинградской области, ГИБДД Всеволожского рай-
она Ленинградской области;

- организовать патрулирование ДНД МО Сертолово;
- организовать взаимодействие с ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» по медицинскому сопровождению  ме-

роприятий;
4.4. в целях предупреждения и пресечения проявлений экстремистского характера принять предусмо-

тренные законом меры по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей  в 
период проведения Мероприятий.

5. Отделу местного самоуправления администрации МО Сертолово:
- довести до сведения ответственных должностных лиц администрации МО Сертолово график дежур-

ства в праздничные и выходные дни в период с период с 30.04.2019 г. по 6.05.2019 г. и с 8.05.2019 г. по 
13.05.2019 г., согласно  приложению №3 к настоящему постановлению;

-  направить в УМВД Российской Федерации по Всеволожскому району Ленинградской области уве-
домление о планируемых мероприятиях.

6. Отделу  жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово:
- организовать взаимодействие с руководителями предприятий, учреждений и организаций всех форм 

собственности и ведомственной принадлежности в целях обеспечения надежного функционирования 
объектов жизнеобеспечения населения;

- организовать дополнительные проверки режимов работы систем жизнеобеспечения;
- организовать проверку исправности и готовности систем оповещения;
- организовать обеспечение своевременного представления в ЕДДС Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области информации о нарушениях в работе систем жизнеобеспечения населе-
ния;

- подготовить списки аварийно-спасательных служб, довести их до лиц, ответственных за проведение 
мероприятий,  дежурных администрации МО Сертолово, ответственных должностных лиц администрации 
МО Сертолово;

- подготовить сводный график ответственных дежурных по предприятиям, учреждениям и орга-
низациям, расположенным на территории МО Сертолово,  на период с 30.04.2019 г. по 6.05.2019 г. и с 
8.05.2019г. по 13.05.2019 г., довести его до сведения директора Сертоловского муниципального учрежде-
ния «Оказание услуг «Развитие», ответственного за организацию работы диспетчерской службы админи-
страции МО Сертолово;

- осуществить контроль привлечения руководителями предприятий,  руководителями управляющих 
компаний резервных источников питания в случае отключения электроэнергии;

- обеспечить контроль за уборкой территории МО Сертолово и праздничным оформлением улиц горо-
да;

- проинструктировать сотрудников администрации МО Сертолово о соблюдении требований пожарной 
безопасности.

7. Рекомендовать ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» принять меры к организации медицинского сопровожде-
ния на период проведения массовых мероприятий.

8. Рекомендовать 88-му отделу полиции УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области  со-
вместно с командиром ДНД МО Сертолово при проведении массовых мероприятий принять меры к обе-
спечению:

- общественного порядка в месте проведения  массовых  мероприятий и на прилегающих к ним терри-
ториях;

-  незамедлительного реагирования на информацию, поступающую от граждан о всех подозрительных 
предметах, находящихся в районе проведения мероприятий.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности и 
ведомственной принадлежности, руководителям управляющих компаний, руководителям образователь-
ных и дошкольных учреждений, расположенных на территории МО Сертолово принять меры к:

- назначению ответственных должностных лиц на период с 30.04.2019 г. по 6.05.2019 г. и с 8.05.2019 г. 
по 13.05.2019 г.  и предоставлению графиков дежурств ответственных должностных лиц в отдел  жилищно-
коммунального хозяйства администрации МО Сертолово до 22.04.2019 г.;

- обеспечению круглосуточного дежурства инженерно-технических работников на объектах жилищно-
коммунального хозяйства (водозаборы, котельные), готовности аварийных бригад к проведению неот-
ложных восстановительных работ, достаточного запаса материально-технических средств для ликвида-
ции возможных аварий и чрезвычайных ситуаций;

- организации ежесуточной проверки ответственными должностными лицами режимов тепло-, водо- и 
электроснабжения жилых домов и объектов социальной сферы, контроля за их нормальным функциони-
рованием;

- привлечению резервных источников питания в случае отключения электроэнергии;
- организации проверок противопожарного состояния помещений, готовности средств пожаротушения 

и исправности противопожарной сигнализации.
10. Сертоловскому МУ «Оказание услуг «Развитие» организовать контроль за работой подрядной ор-

ганизации, осуществляющей уборку территории МО Сертолово в соответствии с муниципальным кон-
трактом, обеспечить уборку и чистоту мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 
празднованию 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.

11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Петербургский рубеж» и разместить на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

12.   Постановление вступает в силу с момента его подписания.
13.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1
к постановлению администрации МО Сертолово

от 17.04.2019 г. № 214

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 74-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ

№
Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения

Место 
проведения

Ответственные

1
Чествование ветеранов  МО 
Сертолово, вручение праздничных 
наборов 

с 1.05.2019 г. 
по 11.05.2019 г.

  Адресное вручение подар-
ков и наборов ветеранам  и 
участникам ВОВ

Директор МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» 
Матусевич М.С.

2 Патриотическая акция «Георгиевская 
ленточка»

с 2.05.2019 г. 
по 9.05.2019 г.

Уличная акция по раздаче 
георгиевских ленточек

Директор МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» 
Матусевич М.С.

3 Акция «Обелиск» с 2.05.2019 г. 
по 8.05.2019 г.

Уборка воинских захороне-
ний  

Директор МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» 
Матусевич М.С.

4

Турнир по настольному теннису, по-
священный 74–й годовщине Победы 
советского народа  в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов

5.05.2019 г.
10:00 час.

Физкультурно-оздоровите-
льный комплекс, ул. Молод-
цова, д.4, к.3

Директор МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» 
Матусевич М.С.

5

Участие команды МО Сертолово по 
скандинавской ходьбе в марафоне 
«Ради жизни на земле!», посвященном 
74-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

5.05.2019 г. - 
6.05.2019 г. г. Всеволожск

Директор МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» 
Матусевич М.С.

6

XVI традиционная легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 74-ой годов-
щине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов

8.05.2019 г. 
13:00

Зона отдыха «Сертоловский 
водоем».
Дети, подростки, моло-
дежь, предприятия и ор-
ганизации МО Сертолово, 
в/ч. Сбор участников, тор-
жественное построение и 
открытие в районе д.№8 по 
ул. Ветеранов

Директор МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» 
Матусевич М.С.

7 Акция «Бессмертный полк»

9.05.2019 г.
10:30 час. на-
чало движения 
колонны к 
Воинскому 
захоронению 
в районе д. 
№14 по ул. 
Песочной)

Шествие в составе колонны 
к месту проведения торже-
ственно-траурных митингов 
(построение колонны в рай-
оне Сертоловского душево-
го павильона)

Директор МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» 
Матусевич М.С.

8

Торжественно-траурные  митинги па-
мяти воинов, погибших во время ВОВ 
1941-1945 гг., возложение венков и 
цветов, чествование ветеранов, во-
енно-полевая кухня, концертная про-
грамма в мкр. Чёрная Речка

9.05.2019 г.

11:00 час.
12:30 час.

- 11.00 час. на Воинском 
захоронении советских во-
инов, погибших в 1941-1945 
г.г. , расположенном в райо-
не д. №14 по ул. Песочной
 г. Сертолово;
- 12.30 час. на Воинском 
захоронении советских во-
инов, погибших в 1941-1945 
г.г., расположенном в райо-
не 30 км. Выборгского шос-
се мкр. Черная Речка

Директор МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» 
Матусевич М.С.

9

Праздничная концертная программа 
«Мы помним, мы гордимся!»:
- Интерактивная караоке-программа 
«Споемте, друзья!»;
- Концертная программа с участием 
артистов г. Санкт-Петербурга и твор-
ческих коллективов МО Сертолово;
- Военно-полевая кухня;
- Праздничный фейерверк.

9.05.2019 г.

17:00-19:00.

19:00-22:00.

20:00-21:00.
22:00 час.

Парк героев в районе дома 
№16 по ул. Молодцова
г. Сертолово

Директор МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» 
Матусевич М.С.

10

Турнир по шахматам, посвященный 
74-й годовщине Победы советского 
народа  в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

11.05.2019 г.
11:00 час.

В районе дома №1, корп. 1 
по ул. Школьной 
г. Сертолово

Директор МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» 
Матусевич М.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации МО Сертолово от 17.04.2019 г. № 214

МАРШРУТ ПРОХОЖДЕНИЯ КОЛОННЫ К ВОИНСКОМУ ЗАХОРОНЕНИЮ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, 
погибших в 1941-1944 г.г., расположенному в районе д.14 по ул. Песочной г. Сертолово

Категория работников 
Среднесписочная 

численность работников 
(чел.)

Фактические расходы 
на заработную плату 

работников за отчётный 
период (тыс. руб.)

Муниципальные служащие 
органов местного самоуправ-
ления

30 28 522,5

Муниципальные служащие, 
исполняющие переданные го-
сударственные полномочия 
(КДН, АК, ВУС)

6 3 128,4

Работники муниципальных уч-
реждений 66 42 397,7 

Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений МО Сертолово 
и фактических затрат на их денежное содержание 

за 2018 год

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах исполнения бюджета муниципального образования

Сертолово Всеволожского муниципального района
Ленинградской области за 1 квартал 2019 года

1. Исполнение бюджета муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – МО Сертолово): 

В местный бюджет за 1 квартал 2018 год поступило доходов в объёме 92 841,5 тыс. рублей, 
в том числе налоговых и неналоговых доходов – 41 096,6 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета МО Сертолово за 1 квартал 2019 года исполнена в сумме 
93 247,9 тыс. рублей. 

Результат исполнения  бюджета МО Сертолово за 1 квартал 2019 года – дефицит бюджета 
в размере 406,5 тыс. рублей.

2. Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления – 34 челове-
ка, в том числе 5 человек, исполняющих переданные МО Сертолово полномочия бюджетов 
других уровней. Фактические расходы на заработную плату за счет средств бюджетов всех 
уровней составили 6 929,0 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений – 65 человек. Фактические расходы 
на заработную плату за отчетный период за счет средств местного бюджета составили 
9 602,9 тыс. рублей.

Официально
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ТРАВЯНОЙ ПАЛ – это настоящее стихийное бедствие. 
И всему виной — опасная и неразумная традиция под-
жигать сухую траву. 

Практически единственным источником палов сухой 
травы является человек. В большинстве случаев про-
шлогоднюю сухую траву, стерню и тростник жгут, руко-
водствуясь мифами о пользе весенних выжиганий тра-
вы. Случается, что травяные палы возникают и по есте-
ственным причинам (от молний, например), но в общем 
количестве травяных палов их доля крайне мала.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1) Начальник автоколонны
2)   Заместитель начальника карьера
3)   Инженер по проектно-сметным работам (строительство, ЖКХ)
4)   Техник-лаборант (работа в карьере по сменам)
5)   Специалист по воинскому учёту
6)   Специалист по подбору персонала
7)  Специалист по учёту (производственно-аналитический отдел)
8)  Водитель-экспедитор кат. «Е» (междугородные автоперевозки) 
9)  Водитель категории «Е», « С» (развозка строительного песка   
      по Ленобласти)
10) Машинист дорожно-строительной техники 
      (бульдозер, экскаватор)
11) Машинист дорожно-строительной машины 
      (сочленённый самосвал)
12) Уборщик производственных и служебных помещений
13) Уборщик территории (з/п от 20 000 р.)
14) Слесарь по ремонту автомобилей
15) Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 
      и тракторов
16) Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
17) Машинист колёсного погрузчика (типа BL71)
18) Подсобный рабочий
19) Плотник (4 разряд и выше)

Справки по телефону 655-04-60.

Кровля. Сайдинг. Блок Хауз.
Реконструкция кровли, протечки.

Покраска домов, кровли.
Ремонт фундаментов.

Строительство хоз. построек.
Тел.: 932-06-61.

Чтобы отдых на природе не был омрачён трагедией, 
Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Всеволожского района рекомендует:

1) в каждой семье тщательно продумайте все меры без-
опасности при проведении отдыха и обеспечьте их не-
укоснительное выполнение как взрослыми, так и детьми;

2) на садовых участках во избежание пожаров не под-
жигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его 
в подходящем месте); а если вы это все же начали делать, 
то обязательно контролируйте ситуацию;

3) не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, 
спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они рабо-
тают как увеличительные стёкла, фокусируют солнечный 
свет и поджигают траву, мох и т.д.);

4) не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без при-
смотра;

5) тщательно тушите окурки и горелые спички перед 
тем, как выбросить их;

6) не проходите мимо горящей травы, при невозможно-
сти потушить пожар своими силами, звоните в ЕДИНУЮ 
СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефо-
нов – 112).

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы  Всеволожского 

района УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области напоминает:

не проходите мимо горящей травы, при невозможности 
потушить пожар своими силами срочно звонить

 в службу спасения по телефонам 
«01» или «101».

Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер 

«101», «112» или  8 (813-70) 40-829.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
ПО ПАЛАМ ТРАВЫ!

ОФИЦИАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

КУПОН
НА СКИДКУ 5%

МАГАЗИН «МИР ОБУВИ»
Распродажа детской обуви.

Товары из Финляндии.
Новые поступления

«Ralf», «Rieker», «Romer»

СОГЛАШЕНИЕ №40/1.0-11
о передаче администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
осуществления части полномочий за счет иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области в области 
жилищных отношений 

19 апреля 2019 года

Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – админи-
страция МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО), в лице 
главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО Низовского Андрея Александровича, действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны, и администрация муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – администрация МО Сертолово), в 
лице главы администрации МО Сертолово Ходько Юрия Алексеевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее – 
Соглашение) в соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», во исполнение решения совета 
депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 26.02.2019 г. № 4 
«О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области осуществления части полно-
мочий муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в области жилищных 
отношений».

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача адми-

нистрацией МО Сертолово осуществления части полномочий по обе-
спечению условий для осуществления проживающими на террито-
рии МО Сертолово и нуждающимися в улучшении жилищных условий 
гражданами права на жилище.

1.2. Стороны заключили настоящее Соглашение, согласно кото-
рому администрация МО Сертолово передает, а администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО принимает на себя осу-
ществление части полномочий по обеспечению условий для осу-
ществления проживающими на территории МО Сертолово и нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий гражданами права на 
жилище посредством участия в основных мероприятиях подпро-
граммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жи-
льём граждан на территории Ленинградской области», а именно:

- «Улучшение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)»;

- «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых се-
мей)».

1.3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета МО 
Сертолово в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
производится в размере 371 448 рублей 00 копеек (Триста семьдесят 
одна тысяча четыреста сорок восемь рублей 00 копеек) из расчёта на 
1 (один) календарный год, на организацию деятельности по исполне-
нию переданных полномочий.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Данное Соглашение вступает в силу после официального опу-

бликования.
2.2. Соглашение распространяется на правоотношения Сторон, 

возникшие с 1 января 2019 года, и действует до 31 декабря 2019 года.
3. Обязанности Сторон
3.1. Администрация МО Сертолово в целях исполнения настояще-

го Соглашения обязуется:
3.1.1. Перечислить администрации МО «Всеволожский муници-

пальный район» ЛО финансовые средства в виде иных межбюджет-
ных трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по 
настоящему Соглашению полномочий, в размере, установленном п. 
1.3. Соглашения.

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО переданных полномо-
чий в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения.

3.1.3. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

3.1.4. В течение 3 (трех) дней предоставить информацию об 
официальном опубликовании Соглашения в администрацию МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО.

3.2. В целях исполнения настоящего Соглашения администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО обязуется:

3.2.1. Добросовестно, в соответствии с федеральными законами 
и иными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской 
области осуществлять переданные полномочия.

3.2.2. Незамедлительно информировать администрацию МО 
Сертолово обо всех случаях конфликтов интересов (администрации 
МО Сертолово и администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО), в  связи с осуществлением администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО переданных  полномочий.

3.2.3. Представлять информацию об осуществлении переданных 
полномочий до 25 декабря текущего года в форме отчета.

3.2.4. Использовать выделяемые бюджету МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО из местного бюджета МО Сертолово иные 
межбюджетные трансферты исключительно на осуществление пере-
данных полномочий.

4. Порядок финансового обеспечения обязанностей Сторон 
по Соглашению

4.1. Финансирование переданных полномочий администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществляется за счет 
средств местного бюджета МО Сертолово в форме иных межбюд-
жетных трансфертов в порядке, предусмотренном Федеральным за-
коном от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, решением совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО о местном бюджете на со-
ответствующий год.

4.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюд-
жету МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на осуществле-
ние переданных администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО полномочий, определяется согласно Методике определе-
ния размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО из местного 
бюджета для осуществления полномочий (далее - Методика).

4.3. Расходование выделенных из местного бюджета средств осу-
ществляется в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. В случае досрочного прекращения действия Соглашения не-
использованные иные межбюджетные трансферты, выделенные из 
местного бюджета МО Сертолово на осуществление администраци-
ей МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО полномочий, пере-
даваемых в соответствии с настоящим Соглашением, подлежат пе-
речислению в бюджет МО Сертолово в порядке, определенном бюд-
жетным законодательством.

4.5. Перечисление межбюджетных трансфертов, производится 
ежеквартально, начиная со второго  квартала, в размере 1/4 от об-
щей суммы, указанной в п. 1.3. раздела 1 Соглашения по следующим 
реквизитам: 

Администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 

ИНН 4703083640, КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области)

л/сч 04453004440

р/сч 40101810200000010022
в отделении по Ленинградской области Северо-Западного главно-

го управления Центрального банка Российской Федерации (отделе-
ние Ленинградское) г. Санкт-Петербург

БИК 044106001
КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам муниципальных районов
ОКТМО  41612000
5. Ответственность Сторон за исполнение условий
 Соглашения
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-

стоящего Соглаше¬ния администрация МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО несет ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством и настоящим Соглашением.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
настоящего Соглашения должностные лица администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО (муниципальные служа-
щие администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО) 
несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством  и должностными инструкциями.

5.3. В случае неосуществления, ненадлежащего осуществления 
администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО пе-
реданных полномочий администрация МО Сертолово вправе прио-
становить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюд-
жету МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на основании со-
ответствующего решения совета депутатов МО Сертолово.

5.4. Неоднократное (то есть два раза и более) нарушение законо-
дательства Российской Федерации, Ленинградской области, либо 
нарушение законодательства, повлекшее причинение имуществен-
ного ущерба МО Сертолово, является основанием для его растор-
жения в одностороннем порядке по требованию администрации МО 
Сертолово и для взыскания, в установленном действующим законо-
дательством порядке, сумм неиспользованных иных межбюджетных 
трансфертов и сумм иных межбюджетных трансфертов, использо-
ванных не по целевому назначению. 

6. Прекращение и расторжение Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истече-

нии срока, указанного в п. 2.2. настоящего Соглашения.
6.2. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно 

по взаимному согласию Сторон.
6.3. В одностороннем порядке расторжение настоящего Соглаше-

ния возможно: 
6.3.1. По требованию администрации МО «Всеволожский муници-

пальный район» ЛО. 
6.3.2. По требованию администрации МО Сертолово, в случае не-

однократного неисполнения/ненадлежащего исполнения админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО принятых на 
себя обязанностей.

6.4. Под ненадлежащим исполнением администрацией МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО принятых на себя, в соответ-
ствии с настоящим Соглашением, обязательств понимается:

6.4.1. Неоднократное нарушение законодательства РФ, либо на-
рушение законодательства РФ, повлекшее причинение имуществен-
ного ущерба МО Сертолово.

6.4.2. Непредставление информации о проделанной работе, за 
исключением случаев, когда непредставление информации было 
вызвано объективными причинами, о которых администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО надлежащим образом 
уведомила администрацию МО Сертолово.

6.5. Досрочное расторжение Соглашения по основаниям, перечис-
ленным в пункте 6.4. настоящего Соглашения, в одностороннем по-
рядке по инициативе администрации МО Сертолово допускается при 
условии уведомления об этом администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО не менее чем за 3 (три) месяца, на осно-
вании принятого решения совета депутатов МО Сертолово о само-
стоятельном исполнении полномочий.

6.6. Досрочное расторжение Соглашения в одностороннем поряд-
ке по требованию администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО допускается при условии уведомления об этом адми-
нистрации МО Сертолово не менее чем за 3 (три) месяца.

6.7. В случае прекращения действия или досрочного расторжения 
Соглашения, администрация МО Сертолово направляет в установ-
ленном порядке в администрацию МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО проект решения совета депутатов МО Сертолово «О 
признании утратившим силу решения совета депутатов муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 26.02.2019 г. № 4 «О передаче муни-
ципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области осуществления части полномочий муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в области жилищных отношений».

6.8. При прекращении действия Соглашения имущество, в том 
числе архивные и иные документы, информационные системы, тех-
нологии и средства их обеспечения, созданные и приобретенные в 
процессе осуществления полномочий МО Сертолово, подлежат пе-
редаче администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО администрации МО Сертолово.

7. Прочие условия Соглашения
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения на-

стоящего Соглашения (в том числе конфликты интересов админи-
страции МО Сертолово и администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО), разрешаются Сторонами путем переговоров 
и с использованием иных согласительных процедур.

7.2. По соглашению Сторон, для урегулирования возникших раз-
ногласий, может соз¬даваться согласительная комиссия, включа-
ющая на паритетных началах представителей администрации МО 
Сертолово и администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО. По совместной договоренности администрации МО 
Сертолово и администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО в состав комиссии могут включаться и иные лица.

7.3. В случае, если возникший спор в процессе исполнения 
Сторонами своих обязательств не был разрешен с использованием 
согласительных процедур (не достигнуто согласованное решение), 
спор рассматривается в установленном законодательством РФ су-
дебном порядке.

7.4. Изменения и дополнения настоящего Соглашения осущест-
вляются по соглашению Сторон, оформляются в письменной форме 
в виде Дополнительного соглашения к действующему Соглашению.

7.5. Проект Дополнительного соглашения подготавливается ад-
министрацией МО Сертолово и администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, совместно с проектами решений совета 
депутатов МО Сертолово и совета депутатов МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО «О внесении изменений в решение совета 
депутатов о местном бюджете на текущий год», если вносимые изме-
нения связаны с финансированием.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по 
одному для каждой из Сторон, и имеют одинаковую юридическую силу.

8. Юридические адреса и подписи Сторон

Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138

Глава администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 

А.А. НИЗОВСКИЙ

Администрация муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 

188650, Ленинградская область, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1,
ул. Молодцова, д. 7, корп. 2

Глава администрации МО Сертолово
Ю.А. ХОДЬКО
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СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН» 

- удаление зубов; 
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов; 
- снимки зубов.
Приглашаем на работу:
- стоматолога – терапевта;
- стоматолога – хирурга
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6, корп. 2.г. Сертолово, ул. Центральная, 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. 642-40-04т. 642-40-04
Возможны противопоказания, необходима 

консультация специалиста.
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Стоматологическая клиника 

«ПЕРСПЕКТИВА»

АКЦИЯ! Протез съёмный импортная пластмасса 

16 000 руб. под ключ (1.04.2019 г. - 30.04.2019 г.)

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.

Лицензия № ЛО-47-01-000797

                

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.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

КРОВЕЛЬЩИК,      
ПЛОТНИК,

КЛАДОВЩИК.
  

 Отдел кадров
по тел. 

597-52-80.

МЕБЕЛЬНЫЙ
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
РЕМОНТ

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг

Сертолово с 2008 г.

Т.: 8-981-705-93-73,
Владимир.

http://мебельныйдоктор.рф

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО
Б
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ПРОДАМ:
- Диван-книжку  б/у;
- Палас 3х2, б/у.
Цена 
по договорённости.

Тел.: 
8-981-839-91-69,

Наталья

Б
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МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Шалость детей с огнём — распространённая 
причина пожара. Виноваты в этом родители, кото-
рые оставляют детей одних в квартире, не прячут 
от них спички, не контролируют поведение детей, 
не следят за их играми, а иногда, потакая детским 
капризам, разрешают играть со спичками.

ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА, 
ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ (ИЛИ НЕ РИСКУЕТЕ) 

ВЫЙТИ ИЗ КВАРТИРЫ, СЛЕДУЕТ:
• Закрыть окна, но не опускать жалюзи.
• Заткнуть все зазоры под дверьми мокрыми тряп-

ками.
• Выключить электричество и перекрыть газ.
• Наполнить водой ванну и другие большие ёмко-

сти.
• Снять занавески, так как стёкла под воздействи-

ем тепла могут треснуть и огонь легко найдёт, на что 
переключиться.

• Отодвинуть от окон все предметы, которые могут 
загореться.

• Облить пол и двери водой, понизив таким обра-
зом их температуру.

• Если нельзя использовать лестницы и единствен-
ным путём к спасению может оказаться окно, нужно 
попытаться сократить высоту прыжка, связав просты-
ни или что-нибудь другое, или же прыгнуть на полот-
няные покрытия грузовика, крышу машины, цветник, 
навес. Прежде чем прыгнуть, нужно бросить вниз ма-
трасы, подушки, ковры, чтобы смягчить падение.

• Если вы живёте на нижних этажах, то можете спу-
ститься, используя балконы.

Покидая место пожара, плотно закрывайте за собой 
все двери.

Не поддавайтесь панике, действуйте обдуманно, 
придерживайтесь плана эвакуации.

Не пользуйтесь лифтом при пожаре. Спускайтесь 
только по незадымлённой лестнице.

Прежде чем открывать любую дверь в горящем зда-
нии, дотроньтесь до неё рукой, если дверь тёплая, - 
за ней огонь.

В задымленном помещении продвигайтесь, 
как можно ближе к полу, - там меньше дыма. 
Придерживайтесь стен. Дышите через влажную ткань.

Выходить на задымлённую лестничную площадку 
опасно.

Если огонь или дым отрезали путь к выходу, оста-
вайтесь в помещении до прибытия пожарных.

Для предотвращения проникновения дыма заложи-
те зазоры входной двери влажной тканью.

Из окна (с балкона) подавайте сигналы о помощи.
В зданиях, оборудованных автоматической проти-

вопожарной системой, приведите её в действие пу-
тём нажатия кнопки дистанционного пуска.

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА УНД И ПР 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ 

ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАПОМИНАЕТ:

при возникновении любой чрезвычайной 
ситуации или происшествия необходимо 

срочно звонить в службу спасения 
по телефонам «01» или «101».

Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер «101», «112» 

или 8 (813-70) 40-829

ОТ ШАЛОСТИ 
ДО БЕДЫ 

ОДИН ШАГ!

Требуются 

УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ 
на производство пластиковой упаковки 
в Парголово, Осиновой Роще. Зарплата 

30 т.р. График 2/2, с 8:00 до 20:00 
и с 20:00 до 8:00. Оформление по ТК РФ, 

спецодежда, б/пл питание. 
8-921-315-43-26

БЕЛОГРАДСКОГО АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА
РОДИНА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ГОРШЕЛЕВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ
ТИХОНОВА ЕВГЕНИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА
КУТУЗОВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА
ЭСС ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ
ТЕРЕНТЬЕВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА
ФИНАШИНА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА
БАРИНОВА ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА
ЛИНДУНЕНА ЛЕОНИДА ИВАНОВИЧА
РОДЮКОВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!

ОП в п. Песочный требуются: 
- лицензированные охранники,
з/п 2 200 руб.
- сторожи, з/п 1 800 руб. 
Режим работы 1/2.
Тел.: 8 (921) 904-25-56.

Работа  в Сертолово
ООО «СЗД Инжиниринг»

приглашает на работу специалистов:
- инженер  АСУ ТП;
- инженер–конструктор SolidWorks.

Карьерный рост.
Тел. 8 (812)200-94-93.

dnpnche 
qeprnknbw`me h cnqrh cnpnd`!

1 МАЯ
состоится событие, 

которого многие давно ждали — 

ОТКРЫТИЕ КАФЕ «ЗАСТАВА».
(Выборгское шоссе, 25)
Для вас лучшие блюда 

КАВКАЗСКОЙ И АЗИАТСКОЙ КУХНИ, 
широкий ассортимент напитков, возможность 

справить юбилей или корпоратив 
на свежем воздухе в цивилизованной 

уютной обстановке.

Б
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