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ВНЕСЕНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ  
И  ДОПОЛНЕНИЯ  В  УСТАВ  МО СЕРТОЛОВО

24 апреля состоялось очередное заседание совета депутатов МО Сертолово. В повестке 
дня было шесть вопросов. 

Особое внимание при обсуждении и принятии решений депутаты обратили на отчёт об исполнении 
бюджета нашего муниципального образования за 2017 год и на изменения и дополнения в Устав МО 
Сертолово. Все документы публикуются в этом номере газеты.

Наш корр. 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Прогноз 

на будущую 

неделю
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небольшой дождь
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На прошлой 
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20 апреля 21 апреля 22 апреля 23 апреля 24 апреля 25 апреля 26 апреля

+11/+11 +13/+6 +13/+6 +12/+7 +10/+8 +11/+11 +12/+11

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

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

ПРАЗДНИК

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДА

ФАТАЛЬНЫЕ
ОШИБКИ «ЕИРЦ ЛО»

ПРОСТО 
БЕРИ И ЧИТАЙ!
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Где, что
и когда
сделают

Сертоловчан
приглашают
на конкурсы

Как мы
должниками
стали...

Уличные 
библиотеки
для нас

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ СЕРТОЛОВО, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ 

ВЕСНЫ И ТРУДА!
День 1 Мая для россиян был и остается сим-

волом весеннего обновления, единства, радости 
мирного созидания. Ценности, которые провоз-
глашает Первомай, важны во все времена, ведь 
честный труд – основа благополучия всего обще-
ства и каждой семьи. Традиционно он связан у 

нас с началом работ по благоустройству города, 
с наведением порядка в нашем городе, с откры-
тием очередного дачного сезона.

Желаем всем вам хорошего настроения и доб-
рых надежд, успехов во всех начинаниях. Мира, 
счастья и благополучия каждому дому!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово 

Юрий ХОДЬКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Месячник благоустройства Сертолово проходит 
с 23 апреля по 23 мая 2018 года.
Общегородской субботник состоится в пятницу, 4 мая.

Материалы о благоустройстве читайте на стр. 4.

19 апреля в актовом зале сер-
толовской детской школы ис-
кусств состоялось празднич-
ное мероприятие, посвящённое 
дню местного самоуправления. 
Выбор даты праздника, кото-
рый отмечается 21 апреля, при-
урочен к историческому факту 
- в 1785 году в этот день импе-
ратрицей Екатериной II была 
учреждена Жалованная гра-
мота на права и выгоды горо-
дам Российской империи, что 
и положило начало развитию 
российского законодательства 
о местном самоуправлении.

КАК В НАШЕМ ГОРОДЕ ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТРУДНОСТИ  НЕ ПОМЕХА!

Открыла программу демонстрация видео-
фильма об успехах в развитии нашего муни-
ципального образования. 

От лица главы Сертолово Сергея Коломыцева, гла-
вы администрации Юрия Ходько, от совета депута-
тов и администрации и от себя лично всех с празд-
ником поздравил заместитель главы МО Сертолово 
Николай Гайдаш.

- Своё выступление я хотел бы начать слова-
ми «Сертолово! Сертолово! Сертолово!», – сказал 
Николай Семёнович. – Это мой город, это ваш го-
род, это наш город. Он строится и развивается, это 
наглядно подтвердил увиденный нами видеофильм 
(о нём читайте ниже — Прим. ред.). 

(Окончание на стр. 2)

Небольшой дождь 
каждый день – 
это грустно. 
Но рано или 
поздно из-за туч
выйдет солнце! 
А пока – 
не забываем 
брать зонтики, 
выходя на улицу.

уч
! 

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛАСИЛА
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ПРАЗДНИК

ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО НА МАЙ 2018 ГОДА
ОКРУГ Ф. И. О. ДЕПУТАТА ДНИ И ЧАСЫ 

ПРИЁМА МЕСТО ПРИЁМА ГРАНИЦЫ ОКРУГА

1

КАБАЦЮРА 
Владимир Алексеевич

25.05.2018 г.
с 16:00 до 17:00

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

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

КОЖЕМЯКИН 
Сергей Иванович

28.05.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

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

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

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

ПИЧУГИН 
Александр Викторович

3.05.2018 г.
с 16:00 до 17:00

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

ПОЛЯКОВ 
Павел Васильевич

14.05.2018 г.
с 16:00 до 17:00

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

2

ВОЛКОВА 
Валентина Николаевна

8.05.2018 г. 
с 17:00 до 18:00

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

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

КИНДРАЦКИЙ 
Тарас Петрович

29.05.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

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

КОЛОМЫЦЕВ 
Сергей Васильевич

16.05.2018 г. 
с 9:30 до 16:00

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

КУПКА 
Дмитрий Васильевич

11.05.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

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

МАТУСЕВИЧ 
Марина Степановна

22.05.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

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

3

ГАЙДАШ 
Николай Семёнович

10.05.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

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

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

КОНОВАЛОВ 
Михаил Юрьевич

24.05.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

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

КУРОЧКИН 
Вячеслав Павлович

18.05.2018 г.
с 15:00 до 16:00

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

УСОВИЧ 
Татьяна Ивановна

31.05.2018 г. 
с 17:00 до 18:00

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

4

БЕРЕЗИНА 
Маргарита Геннадьевна

19.05.2018 г. 
с 10:00 до 12:00

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

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

ВЕСЕЛОВ 
Владимир Васильевич

23.05.2018 г.
с 10:00 до 13:00

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

ДОБРЕЦОВ 
Александр Александрович

28.05.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

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

ПОПОВ 
Александр Николаевич

26.05.2018 г. 
с 12:00 до 15:00

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

ТКАЧУК 
Валентин Михайлович

10.05.2018 г. 
с 17:00 до 18:00

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

3.05.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

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

(Окончание. 
Начало на стр. 1)
Руководство Сертолово ра-

ботает, — продолжал Николай 
Семёнович, — и все мы ви-
дим результаты этой деятель-
ности. Позвольте поздравить 
вас, пожелать вам и дальше 
трудиться на благо нашего 
города, здоровья вам, успе-
хов и удачи!

ПОВОД 
ДЛЯ ГОРДОСТИ

Николай Гайдаш напом-
нил, что в 2017 году муни-
ципалитет Сертолово по 
итогам 2016 года был от-
мечен почётным 3-м местом 
в ежегодном конкурсе на 
лучшую организацию рабо-
ты представительных орга-
нов местного самоуправле-
ния области. А 5 лет назад в 
Государственной Думе России 
представители руководства 
города получили диплом за 
один из лучших в стране про-
ектов по экологии в 2013 году.

Местное самоуправление 
- это, по сути, реальное на-
родовластие. Таково опреде-
ление из толкового словаря. 
Выходит, как ни крути, а это 
наш общий праздник. День, 
когда мы можем оценить, как 
мы и органы местного само-
управления влияем на все сто-

роны жизни родного города. 
И, наверное, только слепой 
не может не видеть, как меня-
ется в лучшую сторону всё в 
Сертолово: у нас строят новые 
микрорайоны и детские сады, 
ещё одну школу и ледовый 
каток, дворец единоборств 
и больнично-поликлиниче-
ский комплекс. В планах – 
возведение бассейнового 
комплекса. Движется дело 
с реконструкцией бывшего 

Дома офицеров. Старожилы 
подтвердят, что не было та-
кого и в лучшие времена со-
ветского периода.

Поэтому целому ряду спе-
циалистов органов местного 
самоуправления и муници-
пальных организаций и учреж-
дений вручили грамоты гла-
вы администрации Сертолово 
Юрия Ходько, а также подар-
ки и цветы. Не без гордости 
можем сообщить, что сре-
ди награждённых оказался 
и директор редакции газе-

ты «Петербургский рубеж», 
депутат совета депутатов 
Александр Пичугин.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ТВОРЧЕСТВОМ

Ведущая праздника Татьяна 
Сапельник подчеркнула, что 
сегодня в нашей стране День 
местного самоуправления от-
мечают 23 тысячи (!) муници-
пальных образований .

В концертном отделе-
нии выступили гости из 
Петербурга. Задушевными 
песнями сертоловчан по-
радовали тенор Евгений 
Южин (участник конкурса 
«X-Фактор. Главная сцена») 
и оперная певица лауреат 
международных конкурсов 
Марина Маслова. Завершая 
концерт, Евгений и Марина 

под оглушительные аплодис-
менты исполнили один из хи-
тов Андреа Бочелли «Con Te 
Partiro».

Мероприятие прошло в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в 
МО Сертолово» на 2017-2019 
годы  при поддержке совета 
депутатов и администрации.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: (стр. 1) 

награждённые.
Фото автора

тысячи муниципальных образований России отме-
тили в 2018 году День местного самоуправления.

Из них – около 1800 муниципальных районов, свыше 
500 городских округов и более 20 тысяч городских и 
сельских поселений.

По данным Росстата

БОЛЬШАЯ ЦИФРАБОЛЬШАЯ ЦИФРА

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА

МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 
- ЭТО, ПО СУТИ, 
И ЕСТЬ 
РЕАЛЬНОЕ 
НАРОДОВЛАСТИЕ.

Показанный 
на меропри-
ятии фильм  
был снят и 
смонтирован 

сотрудниками видеосту-
дии «Петербургского ру-
бежа» и отразил самые 
значимые события го-
родской жизни послед-
него времени, которые 
видят не только жители, 
но и гости нашего го-
рода. Этот и ещё более 
четырёх десятков различ-
ных фильмов о Сертолово 
и сертоловчанах каждый 
желающий может посмо-
треть на сайте газеты 
«Петербургский рубеж».

P.S.P.S.

Видеоприглашение на общегородское празднование 
Дня Победы — 9 Мая будет опубликовано на официаль-
ном сайте нашей газеты в пятницу, 4 мая.

Поздравляем всех наших читателей  с 73-й годовщиной 
победы в Великой Отечественной войне!
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 16 (924)            26.04.2018 г.

Рубрику ведёт  Виктория НОЖЕНКО

События недели

ОТ ПРОЕКТОВ ДО РЕШЕНИЙ

МОНИТОРИНГ  МНЕНИЙ

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

НАША  АКЦИЯ

Близится день, когда вся страна с радостью и со 
слезами на глазах отметит в очередной раз День 
Великой Победы над немецко-фашистскими за-
хватчиками. Война беспощадно ворвалась в каж-
дый дом в нашей стране, и сегодня нет такой семьи, 
в которой не хранится история о своих героях, от-
стоявших свободу и независимость нашей Родины. 
В преддверии Дня Победы мы предложили юным 
сертоловчанам рассказать о них в рамках специаль-
ной патриотической акции «Я – внук героя Победы». 
Вспомнить то, о чём рассказывали их родители, 
дедушки и бабушки. И вот ещё одно письмо.

«Когда началась война, моя прабабуш-
ка Валентина Ефимовна Степанова была 
маленькой девочкой. Ей было всего 3 го-
да. Она жила со своей семьёй в деревне 
в Новгородской области. Семья у бабуш-
ки была большой: пятеро детей, мама и 
бабушка. Отец моей бабушки умер ещё 
до войны.

Бабушка совсем недавно стала расска-
зывать про то, как было во время войны. Когда пришли 
фашисты, они согнали всех жителей деревни в один 
хлев. Женщины и девочки постарше готовили немцам 
еду. Бабушка рассказывает, что её старшую сестру Лиду 
ударил немец, а другой её защитил. Позднее всех русских 
отправили в Латвию, там они жили в семье и помогали 
вести хозяйство. Из Латвии их согнали в Финляндию. 
В Финляндии перед посадкой на паром её мама разде-
лила семью. Свою маму и двоих детей уговорила сесть 
на другой паром, который шёл в Эстонию, а бабушку с 
сестрой забрала с собой на тот паром, который шёл в 
Германию, чтобы хоть кто-то остался живой.

Бабушка вспоминает, как они уже были в трюме па-
рома и началась бомбёжка, как текла кровь по стенам… 
Но скоро всё стихло. В Германии их отвезли в концла-
герь, им чудом удалось спастись… Пришли советские 
войска, и война закончилась.

Брат бабушки ещё в начале войны ушёл в партизаны, 
ему было 14 лет. После войны он отслужил в армии.

Моя прабабушка - маленький герой той ужасной вой-
ны. Я горжусь ею и очень уважаю её. Пережив все ужа-
сы войны, она осталась весёлым и добрым человеком. 
Несмотря на то, что прабабушке недавно исполнилось 
80 лет, она мой лучший друг».

Родион ЕРИКЛИНЦЕВ, 
ученик 8-3 класса гимназии, 15 лет

НА СНИМКАХ:
Валентина Ефимовна в наши дни; фото 1943 г., 

самая маленькая - Валентина Ефимовна, уголок 
отрезали, потому что там стоял гитлеровец.

Фото из архива семьи Степановых

«ПРАБАБУШКА – 
МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ»

ШКОЛЬНИКИ РАССКАЗЫВАЮТ 
О СВОИХ ГЕРОЯХ

Ольга (47 лет):
- Всегда на 1 Мая было 

весело и здорово. Огромная 
толпа людей, все с транспа-
рантами и шарами. Хорошая 
была пора! Сегодня же это 
скорее просто отличный по-
вод разделить с близкими 
выходные и радость перво-
го весеннего тепла! С на-
ступающим всех!

Виктор (24 года):
- Это - официальное от-

крытие очередного дачного 
сезона!

Елена (28 лет):
- Хороший и светлый 

весенний день! Ещё и вы-
ходной! Моя мама считает 
его большим праздником. 
Она с удовольствием рас-
сказывает про невероят-
ные масштабы праздно-
вания Первомая во вре-
мена Советского Союза. 
Для меня же, если честно, 

этот день праздничный, 
потому что вместе с ним 
приходят дополнительные 
выходные!

Вова (16 лет): 
- Для нашей семьи этот 

праздник традиционно 
символизирует первый 
выход на пикник на приро-
ду! Родители рассказыва-
ли, что школьниками в этот 
день они делали из бума-
ги белые цветы и украша-
ли ими веточки деревьев. 
А народ с гармошками и 
песнями шёл на городскую 
площадь. Все были друж-
ные и радостные.

Евгений (31 год): 
- Для меня этот празд-

ник ничего не значит. Я не 
понимаю, в чём его смысл 
теперь? Очередной выход-
ной и повод напиться? Если 
это день весны, то почему 
в мае, а не в марте? Если 

день мира, то неужели в 
остальные дни в году мы 
должны воевать? Если это 
день труда, то почему он 
выходной?!

Марина (50 лет):
1 Мая навсегда останет-

ся для меня праздником с 
большой буквы! Только те-

перь к радости примеши-
вается ностальгия. Этот 
день у меня ассоциирует-
ся с дружбой, радостью, 
миром и толерантностью! 
Всем тем, чего так не хва-
тает всем нам в наши дни…

Записала 
Виктория МЕЛЬНИК

В общем – всё течёт, всё меняется. И праздник, 
который раньше символизировал одно, теперь 
ассоциируется у людей совсем с другим. Вот как 
у нас получилось изобразить в виде диаграммы 
итоги мониторинга мнений сертоловчан.

1. Это, прежде всего, – выходной, день пикников, 
да и, плюс ко всему, день начала очередного дачно-
го сезона…......................................................56 %

2. Первомай – это замечательный праздник весны, 
мира, труда и всего самого доброго…............27 %

3. Этот день символизирует для всего человече-
ства пробуждение пролетариата и объединение тру-
дящихся в борьбе против эксплуатации, за торжество 
социальной справедливости….........................15 %

4. Не поняли вопроса или не смогли сформули-
ровать вменяемый ответ….................................2 %

По итогам мониторинга мнений сертоловчан

ЧТО ТАКОЕ ПЕРВОМАЙ?
Все ближе долгожданные майские каникулы. Для 

многих 1 Мая – это праздник, относящийся к числу 
самых любимых. Несмотря на то что он приходит-
ся на последний месяц весны, именно он считает-
ся символом начала тепла. Старшее поколение с 
удовольствием вспоминает, какая неповторимая 
атмосфера царила в это время по всей стране. Для 
трудящихся Советского Союза Первомай символи-
зировал мир, труд, солидарность всех людей до-
брой воли и уверенность в завтрашнем дне. А что 
для нас этот праздник сегодня? Это и попытался 
выяснить наш корреспондент…

На этой неделе председатель 
правительства России Дмитрий 
Медведев одобрил проект запус-
ка электричек из Петербурга в 
Сертолово. Эта новость быстро 
разлетелась по просторам соци-
альных сетей и стала одной из наи-
более обсуждаемых сертоловча-
нами. Остаётся надеяться, что за 
словами последует дело и в транс-
портной инфраструктуре нашего 
города на самом деле произой-
дут большие перемены, которые 
сделают нашу жизнь значительно 
комфортнее.

Instagram,
@volleysert:

- Люди! 
Н а с т у п а е т 
время мас-
совых выез-
дов на приро-
ду. Возьмите с 
собой мешок 
для мусора и 
сделайте до-
брое дело - 
уберите хотя 
бы за собой. 
Спасибо!

Instagram,
@veles_center_spb:

- Чтобы делать добрые дела, до-
статочно лишь желания! Мы всегда 
рады помощи продуктами (даже ки-
лограмм груш - это уже порция для 
медвежонка или угощение каждому 
из 10 медведей), помощи руками 
(сил и времени сотрудников не хва-
тает на весь фронт работ по уходу 
и содержанию порядка 150 живот-
ных и птиц), помощи финансовой 
(на оплату электроэнергии, покупку 
сена, угля и т.п.). 

Большое спасибо всем за помощь!

ВКонтакте,
Ольга 
БОЛЬШАКОВА:

- На Выборгском 
шоссе между пово-
ротом на Золотые 
Купола и пешеход-
ным переходом од-
новременно с двух 
сторон перебегают 
дорогу дети. Уже 
два раза видела. 
Что это? Игра «вы-
живешь - не выжи-
вешь»?

ВКонтакте,
«Всеволожские вести»:

- На сайте проек-
та «Петербургский чи-
новник» в рамках одно-
имённого конкурса от-
крылось голосование за 
лучших государственных 
и муниципальных служа-
щих Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 
Жителям предлагается от-
дать свои голоса за самые 
эффективные команды 
управленцев. 

ВКонтакте, 
«ДТП и ЧП
Санкт-
Петербург|Питер 
Онлайн|СПб»:

- Трое лосей пе-
ребежали дорогу 
между Сертолово 
и Сарженкой. 

(Это произошло 
вечером 12 апре-
ля – Прим. ред.)

Проекты всех решений 
планируемой повестки 
дня представляли и отве-
чали на вопросы депутатов: 
заместитель главы адми-
нистрации по финансам и 
экономике – председатель 
комитета экономики и фи-
нансов администрации МО 
Сертолово И.В. Карачёва, 
начальник юридического от-

дела администрации О.О. 
Вишнякова, начальник от-
дела местного самоуправ-
ления Е.Г. Миллер. Общую 
работу депутатских комис-
сий вёл заместитель пред-
седателя совета депутатов 
МО Сертолово Н.С. Гайдаш.

Депутаты получили ис-
черпывающие ответы от 
специалистов, все доку-

менты прошли предва-
рительную юридическую 
экспертизу. Было реше-
но вынести на совет шесть 
вопросов повестки дня и 
поддержать их.

Наш корр.

О заседании совета 
депутатов читайте  

на стр. 1

СПЕЦИАЛИСТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ

24 АПРЕЛЯ ПЕРЕД ЗАСЕДАНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МО СЕРТОЛОВО СОСТОЯЛИСЬ ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ

- Я рад вас всех приветство-
вать в этот радостный день, – 
обратился к подросткам заме-
ститель главы муниципального 
образования Сертолово Николай 
Гайдаш. – Вы получили главный 
документ гражданина нашей ве-
ликой Родины – России!

- Вот вы и выросли, ребята, – 
сказал депутат совета депутатов 

и почётный житель Сертолово 
Владимир Веселов. – Впереди 
у вас большой путь.

Паспорта и подарки в тот день 
получили Анна Евстафиева, 
Мария Батурина и Егор Гусев. 

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: после

вручения паспортов.
Фото автора

Я – СЕРТОЛОВЧАНИН!
ЮНЫМ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА

24 апреля, накануне очередного заседания совета депута-
тов, в администрации Сертолово состоялось торжественное 
вручение паспортов трём юным сертоловчанам.

И.В. Карачёва

О.О. Вишнякова

Е.Г. Миллер

Ещё можно успеть поучаствовать в нашей акции. 
Присылайте свои письма, фото и рисунки на почто-
вый ящик редакции: peru@list.ru или приходите со 
своими воспоминаниями в редакцию. Всех участ-
ников ждут памятные дипломы!
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АКТУАЛЬНО ВАЖНАЯ  ТЕМА

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

ПОМОЩЬ  – 
ЭТО ХОРОШО

Все мы постоянно го-
ворим о том, что братьям 
нашим меньшим: кошеч-
кам, собачкам да птичкам-
синичкам — нужно помо-
гать. Особенно зимой, когда 
поиск пропитания для всех 
божьих тварей становится 
большой проблемой. Они  
выживают зачастую толь-
ко благодаря кормушкам, 
установленным людьми.

Да, да и ещё раз – да. 
Важно и очень нужно по-
могать тем, кто сам не в 
состоянии о себе позабо-

титься. Но не стоит при этом 
впадать в крайности.

ПО ТУ СТОРОНУ 
РАЗУМНОСТИ

В Сертолово появилась 
традиция: устраивать кор-
мушки (причём и для перна-
тых, и для четвероногих) на 
бетонных основаниях кана-
лизационных коллекторов 
(вы наверняка такие видели 
– бетонная плита, а на ней 
несколько люков). Таких по 
нашему городу немало. И 
высыпают туда всё, что не 
было доедено дома: чёр-
ствый хлеб и булку, остатки 

супа и каши, кости. Птицы 
и животные с удовольстви-
ем всё это поклёвывают и 
жрут. И всё бы хорошо, но 
количество такого «корма», 
похоже, значительно пре-
вышает потребности в еде 
животных и птиц. И плиты 
бетона превращаются в за-
гаженные и зловонные точ-
ки концентрации размягше-
го хлеба и скисших супов 
и каш… Своего «шарма» в 
этот удручающий процесс 
добавляет дождь, который 
отвратительными потёками 
распространяет сгнившие 
угощения по округе.

И животные в итоге всё 
это не едят, и людям не то 
что пройти мимо, а даже 
просто глянуть на это без-
образие тошно. Эти свое-
го рода помойные острова 
довольно не ароматно гни-
ют на фоне расцветающего 
весной города. И создаётся 
впечатление, что туда по-
падает всё, что попросту 

жалко выкидывать в мусо-
ропровод, где этой гадости 
– самое место. 

ДУМАТЬ 
НАДО ВСЕГДА

Бесспорно, помогать жи-
вотным нужно. Но и свою 
ответственность нести при 
этом - тоже (а речь как ми-
нимум идёт о том, чтобы 
хотя бы подумать: что ты 
делаешь и как, и что в кон-
це концов из этого может 
выйти). Вынесли на улицу 
под окна соседям еду – не 
поленитесь, посмотрите на 
следующий день, съедена 
ли она? Если нет – убери-
те остатки, не загаживай-
те наш город! Ведь это так 
просто. Как помыть руки 
перед едой или закрыть 
крышку мусоропровода, 
выбросив туда всё, что 
было нужно.

Самое удивительное, что 
на такие места прикорма 
некоторые «особо талант-

ливые доброхоты» приносят 
то, что животные вряд ли 
съедят. Кости, например, 
мало чем помогут голодной 
собаке утолить голод. Это, 
скорее, забава для сытых. 
А вот собачий корм стоит 
сегодня буквально копейки, 
и он продаётся порционно. 
И вы можете быть уверен-

ными, что ничего не оста-
нется.

Также и про птиц. Хлеб 
для некоторых пернатых не 
является полезной пищей. 
И уже тем более - засохшие 
буханки, брошенные про-
сто так…

(Окончание на стр. 14)

БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ…
КАК, ДЕЛАЯ ДОБРОЕ ДЕЛО, НЕ НАВРЕДИТЬ ОКРУЖАЮЩИМ И РОДНОМУ ГОРОДУ?

Наше общество оживает: мы всё чаще оглядыва-
емся и видим, что кому-то рядом нужна помощь. 
Всё больше людей стараются сделать мир вокруг 
добрее. Но есть у этого и оборотная сторона, как у 
любой медали или любого дела. Об этой стороне 
проблемы не принято говорить. Ведь благородные 
ростки чего-то доброго надо беречь, холить, леле-
ять и множить. Однако затронуть эту тему стоит. 
Потому что порой хорошее как-то вдруг превраща-
ется в свою противоположность, добро становит-
ся злом, а нечто светлое – беспросветно тёмным. 
Именно о таких случаях у нас на Руси испокон веку 
говорили, что «благими намерениями устлана до-
рога в ад», и детализировали эту мудрость, рас-
сказывая о дураке, которого не стоит заставлять 
Богу молиться… Тот дурак, если помните, голову 
в порыве страсти расшибает. Поэтому мы затеяли 
новую рубрику «Благими намерениями…», в которой 
собираемся рассказывать нашим читателям о… Вы 
поймёте о чём, когда прочитаете этот материал.

ДОРОГИ 
И ПРОЕЗДЫ

- Не теряет своей акту-
альности тема дорожного 
ремонта. В настоящее вре-
мя подошёл к завершению 
ямочный ремонт основных 
автомобильных дорог. Теперь 
подрядная организация про-
должит работы во дворах и 
на дворовых проездах.

Отремонтированы будут 
все наиболее проблемные 
участки, кроме тех, на кото-
рых позже запланированы бо-
лее масштабные работы, то 
есть ремонт так называемыми 
картами. На эти цели сред-
ства выделяют депутаты об-
ластного Законодательного 
собрания от нашего избира-
тельного округа. Контракты 
будут размещены на элек-
тронной площадке в конце 
апреля. А начало работ по их 
исполнению запланировано 
на начало июня.

Ремонт картами будет 
произведён по следующим 
адресам: 

- от дома 12 до дома 22 в 
микрорайоне Чёрная Речка;

- у дома 3 по улице 
Кленовой и дома 1 по ули-
це Пограничной;

- у домов 12 и 14 по улице 
Молодцова;

- от дома 22 до Выборгского 
шоссе в микрорайоне Чёрная 
Речка;

- от дома 11 до дома 3 по 
улице Молодцова;

- от дома 9 до дома 3 по 
улице Молодцова;

- у дома 7, корпус 1 по ули-
це Кленовой и домов 9 и 11 
по улице Пограничной;

- проезд к домам 8 и 2 по 
улице Молодцова;

- у дома 3 по Выборгскому 
шоссе;

- у домов 6 и 8, корпус 1 
по улице Молодёжной;

- от дома 70 до дома 73 в 
микрорайоне Чёрная Речка;

- у дома 15, корпус 1 и 
дома 15, корпус 2 по улице 
Молодцова;

- у домов 1, 3 и 5 по улице 
Ветеранов.

Хочу отметить, что ремонт-
ные работы производятся в 
Сертолово по результатам 
осмотра территории и на 
основании заявок, остав-
ленных сертоловчанами в 
отделе жилищно-комму-
нального хозяйства адми-
нистрации муниципально-
го образования Сертолово.

ЧИСТЫЙ 
ГОРОД

Продолжаются работы по 
очистке города после зимы. 
Подрядная организация ак-
тивно убирает автомобильные 
дороги, в том числе и места 
для парковки машин. До 28 
апреля планируется завершить 
эти мероприятия и перейти на 
дворовые территории. Там то-

же пред-
стоит 
сделать 
немало. 
После 
схода 
снега осталось ещё много 
сора и пыли.

А уже совсем скоро, 4 мая, 
состоится традиционный 
общегородской суббот-
ник, который проводится 
каждый год в рамках ме-
сячника по благоустройству. 
Приглашаем всех желающих 
принять в нём активное уча-
стие и вместе навести по-
рядок в городе.

ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ

Состоянию оборудования 
на детских и спортивных пло-
щадках уделяется особое 

внимание. Осмотр, анализ и 
составление актов, в рамках 
исполнения контракта, про-
водятся ежемесячно. Кроме 
того, специалисты нашего 
учреждения отрабатывают 
все заявки, поступающие от 
жителей города.

В течение следующего ме-
сяца будет производиться 
покраска и мелкий ремонт 
оборудования. Конструкции 
же, которые не подлежат ре-
монту, заменят на новые.

В конце апреля будет за-
ключён контракт на поставку 
песка в песочницы. Плановая 
замена песка начнётся в мае.

КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ

Началась массовая под-
готовка города к великому 
празднику.

Выборгское шоссе уже 
украшено. Вдоль Аллеи 

памяти планиру-
ется разместить 
светодиодные 
конструкции с 
символами Дня 
Победы.

ЗОНЫ 
ОТДЫХА

Планируется, 
что в мае пра-

вительством Ленобласти 
будут выделены денежные 
средства на благоустройство 
трёх зон отдыха, за которые 
сертоловчане проголосовали 
18 марта. Это проекты «Аллея 
сказок» (территория в районе 
дома 7 по улице Ветеранов) 
и два сквера - «У глобуса» 
(территория между домами 
3 и 4 по улице Молодцова) и 
«У школы» (на пересечении 
улиц Ларина и Ветеранов).

Как только деньги поступят 
в администрацию, начнёт-
ся процедура проведения 
аукционов. Мы очень на-
деемся, что ко Дню города 
в Сертолово будут обустро-
ены новые территории для 
отдыха и прогулок жителей. 

Галина ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКАХ: 
ямочный ремонт 

на улице Молодцова; 
уборка дорог 
после зимы.

Фото 
Петра Курганского

НАСТАЛА ГОРЯЧАЯ ПОРА
СЕРТОЛОВО РАСЦВЕТАЕТ ПОСЛЕ ЗИМЫ

В рамках исполнения муниципальной программы «Благоустроенный город 
Сертолово» на 2017-2019 годы, принятой советом депутатов нашего муни-
ципального образования, запланирован целый перечень мероприятий, на-
правленных на то, чтобы наш город развивался и был чистым, красивым и 
цветущим. О том, какие работы проводят сегодня,  о планах на ближайшее 
время нашим читателям рассказывает директор Сертоловского муниципаль-
ного учреждения «Оказание услуг «Развитие» Вадим Кисляков.

РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ 
ПРОИЗВОДЯТ 
НА ОСНОВАНИИ 
ОСМОТРОВ 
ТЕРРИТОРИИ 
И ЗАЯВОК 
СЕРТОЛОВЧАН.

В минувшую среду, 25 апреля, специалисты отдела 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
нашего города посетили микрорайон Сертолово-2, 
где расположены жилые дома, находящиеся в ве-
дении Министерства обороны.

Специалистов отдела ЖКХ пригласили люди, жалую-
щиеся на ужасное состояние своих жилищ.

Дело в том, что в 2014 году военные не включились в 
программу капитального ремонта. Время шло, эти зда-
ния ветшали и в итоге дошли до нынешнего состояния, 
когда стены буквально разрушаются, а люди вынужде-
ны жить в квартирах с заплесневелыми панелями. По 
мнению специалистов, теперь найти выход из создав-
шегося положения уже не удастся…

Администрация нашего муниципального образования 
ведёт постоянную переписку с причастными к проблеме 
учреждениями и организациями Министерства оборо-
ны. Однако конструктивного диалога о том, как решить 
проблему, пока не получается. Видимо, судьба людей, 
живущих в разрушающихся ведомственных домах в не-
выносимых условиях, волнует не всех…

Наш корр.

НА СНИМКАХ: разрушающиеся ведомственные 
дома МО РФ в Сертолово-2.

Фото Петра Курганского

Подробнее о проблеме и о работе специалистов 
ЖКХ по её решению мы расскажем в следующем 
номере нашей газеты.

ДОМА МИНОБОРОНЫ: 
СИТУАЦИЯ КРИТИЧЕСКАЯ

ИЗ-ЗА БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОЕННОГО 
ВЕДОМСТВА СТРАДАЮТ ЛЮДИ
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Поздним вечером, проходя через город-
скую площадь, увидел двух мальчишек и 
девочку лет 11-12, катающихся на скейт-
бордах. При этом они дымили, как парово-
зы, зажатыми в зубах сигаретами, плевали 
на асфальт, как верблюды, и матерились 
не хуже взрослых дядек-сапожников. На 
моё замечание они огрызнулись и дружно 
укатили восвояси. Это маленькое проис-
шествие натолкнуло меня на размышле-
ния о взаимоотношениях между мужем и 
женой, от которых напрямую зависит уро-
вень воспитания и поведение их детей. Не 
долго думая, я написал об этом статью, 
вложив в неё помимо глубоких мыслей 
конкретные примеры прямо из собствен-
ной семейной жизни. Увы, сдавая её  ре-
дактору, я не догадывался, как дорого мне 
она обойдётся.

…Едва сел завтракать, как жена «спустила на 
меня всех собак».

- Значит, тебе тридцать лет самому прихо-
дится гладить брюки? И об этом надо было со-
общать многотысячным тиражом всему горо-
ду? Теперь ты и рубашки будешь сам гладить, и 
бельё своё стирать - юморист хренов!

Не успел я прийти в себя от «наезда» супруги, 
как позвонили Вероника и Сергей, друзья на-
шей семьи.

- Ты чё это растрезвонил на весь свет, что я 
заставляю мужа мыть посуду и убирать в квар-
тире? Это было всего один раз, когда меня 
скрутил радикулит, - орала в трубку Вероника. 
– Больше не появляйся в нашем доме!

С в конец испорченным настроением я при-
плёлся на работу и первым встретил в коридо-
ре никогда не унывающего коллегу-весельчака 
Митяя. Хотел было поделиться с ним внезапно 
возникшей проблемой и посоветоваться, как 
он повернулся ко мне спиной и не подал руки.

- В чём дело? – опешил я, недоумевая.
- А в том, - как-то через губу, словно плюнул 

в меня, буркнул Митяй, - что я тебе как дру-
гу рассказал, что жена у меня совершенно не 
умеет готовить и мне приходится это делать 
самому. А ты об этом написал в своей статье! 
Теперь жена со мной не разговаривает.

Ещё двое коллег обвинили меня в том, что я 
обнародовал их семейные секреты и пробле-
мы с курящими и сквернословящими малолет-
ними детьми.

Но тут вызвал меня редактор.
- Молодец! – тряхнул он свёрнутым в трубоч-

ку номером нашей газеты. - Статья у тебя по-
лучилась что надо: острой, злободневной, кон-
кретной. Надо бы продолжить эту тему!

- Нет уж, увольте, Василь Василич! – взмо-
лился я, упав на колени. - Из-за этой статьи я 
потерял жену, друзей, коллеги со мной не раз-
говаривают. Даже всегда милая секретарша 
вместо приветствия сегодня только фыркнула. 
Лучше буду писать про зайчиков и попугайчи-
ков…

Вячеслав КАМЕНСКИЙ

АНЕКДОТ В ТЕМУ

- Я очень усердно учил урок. 

До пяти утра!

- Ого! Просто молодец.

- Правда, начал я заниматься в 4:50, 

как только из ночного клуба вернулся…

БОЛЬШАЯ  ПРОБЛЕМА

Жилищно-коммунальная страница

ПЕРЕУСЕРДСТВОВАЛ
КАК, НЕ ЦЕЛЯСЬ, ПОПАСТЬ В ЦЕНТР ВСЕХ 

МИШЕНЕЙ ВОКРУГ

НУЖНА РАБОТА НАД ОШИБКАМИНУЖНА РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
СИТУАЦИЯ С НЕПРАВИЛЬНЫМИ НАЧИСЛЕНИЯМИ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

ВСЁ ЕЩЁ ОСТАЁТСЯ КРИТИЧЕСКОЙ
Без преувеличения все горожане вот уже не-

сколько месяцев испытывают целый спектр не-
гативных эмоций, получая неверные платёжки, 
по которым люди оказываются вдруг ни с того 
ни с сего должниками. Ошибки появляются бук-
вально во всех пунктах серьёзного документа, 

причём порой настолько нелепые, что кажется 
это просто издевательством или чьей-то злой 
шуткой. Ну не может официальный платёжный 
документ (а именно такой статус имеют полу-
чаемые нами всеми квитанции) быть составлен 
так непрофессионально.

ИГНОРИРУЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В связи с напряжённой 

ситуацией, сложившейся 
из-за квитанций с ошиб-
ками, в отделе жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Сертолово 
было проведено уже 
несколько совеща-
ний, на которые 
приглашались 
и представи-
тели Единого 
информаци-
онно-расчёт-
ного центра 
(той самой ор-
ганизации реги-
онального уровня, 
которая теперь и за-
нимается оформлением 
платёжек). И несмотря на 
чёткие и принятые сообща 
решения, зафиксированные 
в протоколах, ситуация не 
меняется до сих пор.

Нести ответственность 
за свои ошибки и накапли-
ваемые из-за этого серто-
ловчанами долги предста-
вители Центра категори-
чески не хотят. И, похоже, 
они вообще никак не заин-
тересованы в изменении 
ситуации.

БЕЗ ОТВЕТА
Наперекор всем вырабо-

танным совместно догово-
рённостям и в прошлом ме-
сяце сертоловчане вновь 
получили квитанции с суще-
ственным опозданием, не 
позволяющим им опроте-
стовать неверные данные. 
И снова начисления произ-
водились специалистами 
Центра с ошибками. Кроме 
того, компенсации льгот-
ным категориям также на-
числяют с ошибками, не-
смотря на существующие 
законные правила и нормы, 
а то и не начисляют вовсе… 
То есть под удар попали и 
социально незащищённые 
слои населения: малоиму-
щие, пенсионеры, много-
детные семьи, инвалиды…

Представители управляю-
щих компаний, работающих 
в нашем городе, регулярно 
пишут в Центр претензи-
онные письма. Но Единый 
информационно-расчётный 
центр Ленинградской об-
ласти не считает важным 
и нужным на них не то, что 
реагировать, но даже по-
просту отвечать в сроки, 
определённые норматив-
ными документами. Кстати, 
такое поведение наказуе-
мо штрафом. Хотя… А что в 
ЕИРЦ могут ответить сер-
толовчанам и вставшим на 
их защиту управляющим ор-
ганизациям? То, что рабо-
тать без ошибок не умеем и 
исправиться не хотим? Вот, 
видимо, там и посчитали, 
что лучше уж промолчать. А 
вдруг всё само собой уля-
жется? Позиция недостой-
ная, напоминающая страуса 
с головой в песке…

ЦЕНА ВОПРОСА
Проблема эта сама по 

себе никак не уляжется и 
не забудется. Потому что 
хронические ошибки, затя-
гивание сроков изготовле-
ния и доставки квитанций 

обходят-
ся очень 
доро-
го нам 
с вами. 
Люди 

не опла-
чивают 

неверные 
квитанции или 

оплачивают пла-
тёжки позже предусмотрен-
ных сроков, что сказывается 
на своевременности и пол-
ноте поступления средств 
поставщикам коммуналь-
ных услуг и ресурсов. А у 
них тоже существуют сроки 
расчётов с партнёрами и 
вышестоящими организа-
циями, которые выставляют 
им свои счета и оформляют 
пени. Долги на пустом мес-
те копятся на всех уровнях, 
растут пени и штрафы. Но 
ни при чём в этой ситуации 
почему-то остаётся только 
одна организация – «ЕИРЦ 

ЛО», которая действительно 
в первую очередь винова-
та в самом возникновении 
этой проблемы...

В ОЖИДАНИИ 
УЛУЧШЕНИЙ

Близится начало нового 
месяца, а это значит, что 
в наших почтовых ящиках 
снова появятся квитанции 
на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг. Будут ли 
они начислены правильно? 
Увы, в этом есть большие 
сомнения.

Люди ежедневно обраща-
ются в управляющие ком-
пании, чтобы выяснить, по 
какой причине совершаются 
такие ошибки и как опла-
чивать ошибочные квитан-
ции? Ведётся ежедневная 
разъяснительная работа, но 
без изменения позиции рас-
чётного центра этот воз с 
места не сдвинуть.

Кстати, такая ситуация 
сложилась не только в 
Сертолово, но и по все-
му Всеволожскому рай-
ону. И, видимо, по всей 
Ленинградской области.

Администрацией нашего 
города было выдвинуто тре-
бование к ЕИРЦ - назначить 
конкретного специалиста, ра-
бота над ошибками в платёж-
ках с которым будет вестись 
напрямую. Однако и этого в 
ЕИРЦ сделать не смогли…

А тем временем Единый 
информационно-расчётный 
центр выставляет счета на 
оплату своей собственной 
неуклюже-опасной и непра-
вильной работы в полном 
объёме. И, судя по все-
му, все там считают, что 
предоставляют нам услу-
ги надлежащего качества. 
Потрясающе наглая пози-
ция. Интересно, как долго 
с таким положением вещей 
будут мириться все окру-
жающие, включая власти 
региона и государствен-
ные органы надзора за 
соблюдением законности 
и порядка?

Ольга МАРКОВА
НА СНИМКЕ: 

сертоловчане 
возмущены регулярными 

ошибками в платёжках.
Фото Петра Курганского 

Для решения проблем с неправильными квитанциями следует обращаться 
письменно или звонить непосредственно руководству АО «ЕИРЦ ЛО», а также 
территориального управления этой организации по Всеволожскому району, 
а по неверным, на ваш взгляд, платёжкам за капремонт - непосредственно 
в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской об-
ласти. Сообщаем их подробные контактные данные:

АО «Единый информационно-рас-
чётный центр Ленинградской обла-
сти» (АО «ЕИРЦ ЛО»)

Почтовый адрес: 192012, Санкт-
Петербург, проспект Обуховской Обороны, 
112 корп. 2, лит. З, офис 712, БЦ «Вант».

Тел.: (812) 630-17-59, 630-20-10.
Многоканальный телефон 
8-800-770-73-05.
Е-mail: ins@epd47.ru
Руководитель:
ШАБАРИН Денис Евгеньевич
Более подробная информация разме-

щена на официальном сайте:
http://epd47.ru

Территориальное управление АО 
«ЕИРЦ ЛО» по Всеволожскому району

Почтовый адрес: 188640, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 17 лит. А, оф. 403.

Тел.: 8 (81370) 43-379.
Руководитель:
ФАТХЛИСЛАМОВ Ленар Фадисович
E-mail: l.fathliislamov@epd47.ru
Более подробная информация разме-

щена на официальном сайте:
http://epd47.ru

Фонд капитального ремонта 
Ленобласти

Почтовый адрес: 194044, СПб, 
Большой Сампсониевский пр., дом 60А.

Многокан. телефон: 8 (812) 320-99-15
Всеволожский муниципальный 
район:
Тел.: 8 (812) 320-99-15 (доб. код – 2105).
E-mail: reg.operator@lokaprem.ru
Руководство Фонда:
 - управляющая ШУЛЬЦ Марина 

Генриховна 
Тел.: +7 (812) 320-99-15
- заместитель управляющего - глав-

ный инженер ТИТУЛЕНКО Михаил 
Владимирович

Тел.: +7(812) 320-99-15 доб. 1002
- заместитель управляющего по пра-

вовому обеспечению ЩУР Александр 
Иванович

Тел.: +7(812) 320-99-15 доб. 1301
- заместитель управляющего  по 

общим вопросам ВОРОПАЕВ Андрей 
Леонидович 

Тел.: +7(812) 320-99-15 доб. 1204
Более подробная информация разме-

щена на официальном сайте:
http://kapremlo47.ru

КУДА НАМ БИТЬ В КОЛОКОЛА?
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ

Всю прошлую неделю в редакцию звонили возмущённые сертоловчане 
и говорили, что не могут дозвониться по вышеуказанным телефонам. Мы 
понимаем недовольство людей, но… Увы, помочь ничем не можем. Кроме 
очередного и, на наш взгляд, абсолютно правильного совета: обращаться 
за защитой своих конституционных прав и с требованием прекратить безо-
бразия в прокуратуру. Уж там-то должны отреагировать?

ПРОКУРАТУРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Почтовый адрес: 194044, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, 4.
Дежурный прокурор: +7 (812) 429-77-55.
«Телефон доверия»: +7 (812) 429-77-55.
Более подробная информация и интернет-приёмная, где можно оставить своё 

обращение, размещены на официальном сайте: https://prokuratura-lenobl.ru

НИ ПРИ ЧЁМ 
В ЭТОЙ 
СИТУАЦИИ 
ОСТАЁТСЯ 
ТОЛЬКО ОДНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ, 
КОТОРАЯ 
В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ  
ВИНОВАТА 
В ПРОБЛЕМЕ.
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В номере № 14 (922) за 12 апреля мы сообщили о 
кончине участника Великой Отечественной войны 
сертоловчанина Георгия Владимировича Маслова. 
Человека, посвятившего всю жизнь служению Родине. 
Сегодня мы хотим рассказать о нём более подроб-
но, потому что такая жизнь должна быть примером 
для подрастающего поколения, для всех нас.

ПРОФОРИЕНТИРОВАНИЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ — 6

ВОПРОС НЕПРОСТ
Но как самостоятельно 

сориентироваться в огром-
ном множестве учебных 
заведений? Какую вы-
брать профессию, чтобы 
не остаться потом невос-
требованным?

Чтобы помочь ребятам в 
этом непростом и жизненно 
важном выборе, в гости к 
ним пришли представите-
ли 13 учреждений средне-
го профессионального об-
разования, а также компа-

нии-работодателя. Каждый 
из этих гостей ознакомил 
юношей и девушек со своим 
учебным заведением, рас-
сказал о специальностях, 
которые там получают, и о 
перспективах дальнейшего 
трудоустройства.

В ДОСТУПНОМ ВИДЕ
На первом этапе ярмар-

ки специалисты предста-
вили учащимся презента-
ции. Затем все разошлись 
по классам для предо-

ставления всем желаю-
щим более подробной 
информации. По оконча-
нии выступлений гостей 
школьники смогли задать 
интересующие их вопро-
сы и получить справочные 
материалы. В этот раз ре-
бята узнали из первых уст 
про учёбу в таких средних 
профессиональных учеб-
ных заведениях, как:

- Ленинградский област-
ной медицинский техникум;

- Санкт-Петербургский 
архитектурно-строитель-
ный колледж;

- Колледж туризма и го-
стиничного сервиса;

- Санкт-Петербургский 
университет управления 
и экономики;

- Всеволожский агропро-
мышленный техникум;

- Колледж метрополитена;
- Невский колледж им. 

Александра Неболсина;
- Санкт-Петербургский 

технический колледж управ-
ления и коммерции;

- Университетский по-
литехнический колледж 
«Радиополитехникум»;

- Колледж управления и 
экономики «Александров-
ский лицей»;

- Государственный инсти-
тут экономики, финансов, 
права и технологий;

- Санкт-Петербургский 
государственный морской 
технический университет;

- Санкт-Петербургский 
институт экономики и управ-
ления;

- Группа компаний «Мир 
упаковки» (работодатель).

НЕСЛАБЫЕ  ИТОГИ
Ярмарку в этот день по-

сетили 190 учащихся школ 
№ 1, № 2 и гимназии горо-
да Сертолово, а также уча-
щиеся из Агалатовского, 
Лесновского, Лесколовского и 
Муринского центров образо-
вания и Гарболовской средней 
школы. Организаторами меро-
приятия выступили Комитет по 
образованию Всеволожского 
района, Сертоловский отдел 
Всеволожского филиала 
Центра занятости населения 
и администрация школы № 2.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: 

выступают 
представители 

колледжа туризма 
и  колледжа 

метрополитена (справа).
Фото автора

старшеклассников из шести населённых пунктов 
(включая Сертолово) посетили 19 апреля ярмарку 
учебных мест и профессий.

Юноши и девушки встретились с представителями 13 
учреждений среднего профессионального образования 
и одной компании-работодателя.

По информации организаторов мероприятия

ВЗРОСЛЕЮЩАЯ ЦИФРАВЗРОСЛЕЮЩАЯ ЦИФРА

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ, ВЫБИРАЙ СВОЮ
19 АПРЕЛЯ В СЕРТОЛОВО ПРОШЛА ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ 

И ПРОФЕССИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Целевой аудиторией 
мероприятия, прошед-
шего на базе 2-й школы, 
стали ученики 8-9 классов 
школ и их ровесники из 
ближайших населённых 
пунктов. Они как раз сей-
час на пороге важнейше-
го жизненного выбора. 

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ КОНФЕРЕНЦИИ ПО-2 
«АВТОМОБИЛИСТ» ЛЕГИТИМНЫМИ? 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В ПО-2 «АВТОМОБИЛИСТ» КОНФЕРЕНЦИИ ПРОХОДЯТ ТОЛЬКО 
В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ. НАСКОЛЬКО ЭТО ПРАВОМЕРНО? КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?

Возможность проведения общего собрания чле-
нов гаражного сообщества в форме заочного го-
лосования должна быть напрямую предусмотре-
на уставом организации, и если такой формы в 
нём не прописано, то, следовательно, принятые 
на таком собрании решения будут нелегитимны. 
Равносильно и голосование, проведённое так на-
зываемыми «делегатами» не будет иметь юриди-
ческого значения, если такое не предусмотрено 
положениями устава. В уставе общественной ор-
ганизации, как и в положении о первичной органи-
зации, проведение конференции в форме заочного 
голосования не преду-смотрено. Таким образом, 
любой вид голосования, не установленный в по-
ложениях устава, является незаконным по своей 
природе.

20 февраля 2017 года «ини-
циативная» группа товари-
щей из гаражей направила 
председателю Всеволожской 
общественной организации 
В.Н. Кондратенко письмо, в 
котором поднимались вопро-
сы о незаконном проведении 
отчётно-выборной конфе-
ренции методом «заочного 
голосования», незаконного 
избрания Галущенко В.М. 
на должность председате-
ля, нового состава совета 
правления и ревизионной 
комиссии, завышении ко-
личества должностей, ста-
тей расходной части сметы 
и т.д. и т.п. Руководитель В.Н. 
Кондратенко (в то время воз-
главлял районную организа-
цию) не спешил реагировать 
на письмо.

В конце 2017 года уже 
по «проторённой» дорож-
ке очередная конференция 

ПО-2 «Автомобилист» про-
водилась опять в форме за-
очного голосования с 19 по 
28 декабря. Следовательно, 
утверждение штатного рас-
писания, сметы доходов и 
расходов, предназначение 
и сумма целевого взноса 
на 2018 год можно считать 
нелегитимными. И то, что 55 
человек решали важные во-
просы за 1753 членов ПО-2 
«Автомобилист», совершенно 
неправильно. Кому это вы-
годно?

С уверенностью можно ска-
зать, что  деятельность пер-
вичной организации прохо-
дит вне правового поля. Кому 
это выгодно? Кондратенко, 
Галущенко, Щавинской и КО? 
Кому выгодно протаскивать 
штатное расписание, сметы 
доходов и расходов, суммы 
взносов, сеять слухи о сносе 
гаражей и пр. Почему пред-

седатель и бухгалтер считают 
членов ПО-2 баранами, кото-
рые не могут разобраться в 
происходящих махинациях?

Василий Михайлович 
Галущенко честный человек, 
хороший хозяйственник. За 
полтора года он сделал очень 
много хорошего для гаражно-
го сообщества, навёл поря-
док на многих направлениях 
деятельности. Но как руко-
водитель… Создаётся впе-
чатление, что его используют 
как жвачку. Пожуют-пожуют, 
да и выплюнут: смотри не на-
ступи, испачкаешься. 

Ей Богу, жалко Василия 
Михайловича. Ведь если лю-
бой владелец гаража обра-
тится в суд о незаконности 
установленных взносов и дру-
гих платежей, то наверняка 
выиграет.  И что тогда делать? 
Кто защитит? Кондратенко?

Необходимо срочно про-
вести очную конференцию, 
принять решения и узаконить 
их. И инициировать, пока не 
поздно, проведение этой кон-
ференции надо самому пред-
седателю, Совету, инициатив-
ным гражданам, имеющим 
гаражи (если хочет остаться 
на должности).

В Совет правления входят 
умные, образованные, гра-
мотные, уважаемые люди. Но 
почему они идут на поводу 
несведущего председателя и 
«прозорливого» бухгалтера? 
С Мининковым она«опустила» 

гаражников на 7,6 млн. ру-
блей, при Галущенко на 4,5 
млн. Благодаря ей у большин-
ства складывается впечатле-
ние, что Василий Михайлович 
предал и предаёт интересы 
своих земляков-сертолов-
чан? Она решает вопросы 
жизнедеятельности за всех: 
за Совет, за председателя… 
Легко может дать команду 
сторожам заблокировать 
въездную карточку любому 
автомобилисту. Господа! 
Совет, председатель! Кому 
выгодно то, что творит бес-
предел «госпожа хорошая»? 
Ответ: Ей и Ему! А кто мы – 
читайте выше. Давайте делать 
выводы. И что и у Совета нет 
собственного мнения или как?

Другой, обескураживаю-
щий факт выяснился в нашей 
первичной организации об 
учредителях. Оказывается, 
они есть, и целых семь че-
ловек. Наберите в Яндексе 
«ПО-2 «Автомобилист» 
Сертолово», откройте пер-
вую строку сайта rusprofile.ru. 
Затем кликните «Учредители» 
и… вашему удивлению не бу-
дет предела.

Как не будет предела удив-
лению, когда вскроются скры-
тые хитрости в штатном рас-
писании, в статьях доходов 
и расходов на текущий год и 
многое другое. Но об этом в 
следующих номерах.

Виталий 
СКОРОБОГАТОВ

СУДЬБА  ЧЕЛОВЕКА

НЕ ЖИЗНЬ
В ОККУПАЦИИ

Георгий Маслов родился в 
1926 году в Харькове, в семье 
рабочего. Его отец был элек-
триком в железнодорожном 
депо, а мама - домохозяй-
кой. В семье было двое де-
тей – Георгий и его младшая 
сестра. В 1936 году отца не 
стало, и мама устроилась ра-
ботать на фабрику. А летом 
1941-го началась Великая 
Отечественная война…

В конце октября 1941 го-
да немецкие войска оккупи-
ровали Харьков. До этого 
вражеская авиация часто 
совершала налёты, город 
бомбили. Есть было нечего, 
поэтому на продукты меняли 
всё, что имело хоть какую-то 
ценность. И для этого при-
ходилось идти в ближайшие 
деревни. Но очень часто нем-
цы попросту отбирали всё, 
что удавалось обменять, и 
приходилось возвращаться 
домой с пустыми руками.

Однажды Георгий вернулся 
из деревни, а дома – никого. 
И квартира заколочена. Он 
так и не узнал, что случилось 
с его родными. Решил уйти 
из Харькова и пешком отпра-
вился на Полтавщину, где на-
нялся батраком к вдове, муж 
которой погиб на фронте.

Георгий пахал землю, мо-
лотил зерно, пас скот, выпол-

нял другие работы, а когда 
Харьков освободили, вер-
нулся в родной город. Там 
ещё оставался его дядя. Но, 
как оказалось, его аресто-
вали: он был бухгалтером, и 
немцы заставили его рабо-
тать на себя, а разбираться, 
почему он работал на них, 
никто не стал.

СОЛДАТСКАЯ
ДОЛЯ

Георгий решил идти на 
фронт, хотя было ему толь-
ко 17 лет. Из военкомата 
его отправили на сборный 
пункт в город Богодухов, где 
собирали сводный полк, а 
дальше на Донбасс (в район 
Горловки). Там он попал в 
школу младших командиров. 
Обучение проходило интен-
сивно, программу нужно бы-
ло пройти за короткое вре-
мя. После окончания этой 
школы, в начале 1943 года, 
ему присвоили звание млад-
шего сержанта и назначи-
ли командиром стрелкового 
отделения, в котором было 
12 бойцов. Затем был ещё 
один короткий курс обуче-
ния (рукопашный бой, за-
щита, нападение и уход от 
противника, штыковой бой), 
и отделение эшелоном от-
правили на фронт.

По пути было много авиа-
налётов. И как только звучала 

ЖИЛ ЧЕСТНО

МИНИ-ФУТБОЛ

22 апреля завершились соревнования по мини-
футболу, проходившие в рамках открытого первен-
ства нашего муниципального образования. Начало 
им было положено ещё 11 марта. Упорное противо-
стояние длилось 6 недель. Напомним, что участие в 
состязаниях приняли 15 команд из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Более половины высту-
павших команд – наши, сертоловские.

ЗОЛОТО СНОВА НАШЕ!
БАТАЛИИ ОКОНЧЕНЫ, НО НЕНАДОЛГО

- Мне очень приятно, 
что Сертолово становит-
ся спортивной столицей 
Ленинградской области. 
Этот зал принимает мно-
жество соревнований са-
мого различного уровня, 
– сказал, обращаясь к 
спортсменам и болель-
щикам, депутат совета 
депутатов, почётный жи-
тель Сертолово Владимир 
Веселов. Он отметил, что 
количество спортивных 
объектов в нашем городе 
будет расти и дальше. Уже 
начаты работы по строи-
тельству крытого ледово-
го катка, а в перспективе 
– строительство бассейно-
вого комплекса и крытого 
зала единоборств.

Переходя к церемонии 
награждения, Владимир 
Васильевич поблагода-
рил футболистов за от-

личную и зрелищную игру. 
Победители и призёры со-
ревнований получили кубки, 
грамоты, медали и призы. 
Также были вручены заслу-
женные награды лучшим 
бомбардирам, защитникам 
и вратарям первенства. А 
места на пьедестале рас-
пределились так:

1 место – команда 
«Сертолово» (высшая груп-
па), «АК-47» (1-я группа).

2 место – команда «Kit-
SAW» (высшая группа), 
«Команда-2» (1-я группа).

3 место – команда 
«Ветераны Сертолово» (выс-
шая группа), «Прорыв» (1-я 
группа).

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: Кубок 

победителям вручает 
Владимир Веселов.

Фото автора
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БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ

А ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА…

Юлия Николаевна роди-
лась в 1923 году на Украине, 
в Мариуполе. До 1941 года 
успела окончить 10 классов 
круглой отличницей. Была за-
числена в Донецкий инсти-
тут, но внезапно начавшаяся 
война заставила её и тысячи 
других людей всё лето ко-
пать противотанковые окопы 
вместо того, чтобы сидеть за 
книгами и коротать беззабот-
ные выходные с друзьями.

- Когда стало известно, что 
началась война, мне 
уже было 18, поэ-
тому я с подру-
гой направи-
лась в во-
енкомат. 
Но нас в 
армию 
не взяли. 
Сказали, 
что деву-
шек не берут, 
- вспоминает 
Юлия Николаевна. 
В октябре 1941 года гитле-
ровцы оккупировали город. 
И стали вывозить людей в 
Германию, в качестве рабов 
их Рейха.

ПРАВДА
ПРО ХОЛОКОСТ

- Отец всю войну вместе с 
мамой работал на телегра-
фе. Они и нас с братом учи-
ли азбуке Морзе. Младший 
брат уехал в Германию рань-
ше меня, и ему повезло мень-

ше. Условия жизни были на-
столько невыносимы, что он 
бежал и под чужой фамили-
ей работал на заводе. Когда 
вой-на закончилась, служил 
на Дальнем Востоке. Домой 
вернулся только через 10 лет, 
в 1952 году, - вспоминала 
юбилярша.

Юлия попала в город 
Дессау, в 130 километрах от 
Берлина. Ещё в школе она 
изучала немецкий, поэтому 
могла свободно общаться. 
Немки расспрашивали её про 
то, что происходило в СССР, 

и не верили, ког-
да она им рас-

сказывала, 
что всех 
е в р е е в 
расстре-
ливали. 
Из-за этой 

правды де-
вушку ждали 

серьёзные 
проблемы с ге-

стапо: за рассказы 
её отправили в лагерь.

ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

- Нас освободили амери-
канцы. И всем сразу пред-
лагали ехать в Америку. Я, 
конечно, не могла предста-
вить свою жизнь без русской 
земли, — рассказывает Юлия 
Николаевна. — На нашей сто-
роне всех ждала проверка. 
Приходилось выслушивать 
то, что все мы предатели… 
Меня направили работать 

переводчицей в военную ко-
мендатуру.

Там ей и встретился буду-
щий муж, начальник АТС ка-
питан Николай Дмитриевич 
Куликов. Вместе они прожили 
30 лет. Юлия Николаевна до 
сих пор восхищается муже-
ством супруга, который не 
побоялся связать судьбу с ре-
патриированной. У них роди-
лись трое детей, двое из них - 
мальчишки-близнецы. В 50-е 
супруга перевели служить в 
Чёрную Речку, в пулемётно-
артиллерийский полк. Юлия 

Николаевна растила детей 
и работала на трикотажной 
фабрике на Поклонной горе.

Сегодня за Юлией Никола-
евной ухаживают сын и дочь. 
Память же о бесценных ми-
нутах, когда все близкие бы-
ли рядом, хранят поблекшие 
чёрно-белые снимки в скром-
ных рамках на стене. 

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: 

Юлия Николаевна; 
семейный портрет 

Куликовых.
Фото автора

ДОСТОЙНЫЙ ПУТЬ
СЕРТОЛОВЧАНКУ ЮЛИЮ НИКОЛАЕВНУ КУЛИКОВУ ЧЕСТВОВАЛИ В ДЕНЬ 95-ЛЕТИЯ

19 апреля поздравить юбиляршу пришли член 
Совета ветеранов Сертолово Людмила Ивановна 
Махарадзе и наш корреспондент. Радушная хозяй-
ка пригласила нас за стол, поведала нам о своём 
жизненном пути длиною в 95 лет…

ЮЛИЯ 
НИКОЛАЕВНА 
РАСТИЛА ДЕТЕЙ 
И РАБОТАЛА 
НА ТРИКОТАЖНОЙ 
ФАБРИКЕ 
НА ПОКЛОННОЙ 
ГОРЕ.

и-

И ПО СОВЕСТИ
ПАМЯТИ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА, 
ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ГЕОРГИЯ МАСЛОВА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

27 апреля 
(пятница) 8:30

17:00

Свт. Мартина исп., папы Римского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня.

28 апреля 
(суббота) 8:30

17:00

Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

29 апреля 
(воскресенье) 9:30

17:00

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 
Глас 3-й.
Исповедь. Божественная Литургия. 
Крестный ход.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

30 апреля 
(понедельник) 8:30

Прп. Зосимы, игумена Соловецкого.
Исповедь. Божественная Литургия.

1 мая 
(вторник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

2 мая 
(среда)

8:30

Преполовение Пятидесятницы. 
Блж. Матроны Московской.
После Литургии, по традиции, соверша-
ется малое освящение воды.
Исповедь. Божественная Литургия.

4 мая 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня.

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

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

28.04 
(суббота)

11:00
18:00.

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

29.04 
(воскресенье) 10:00

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 
Глас 3. 
Литургия

Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, на-
зываемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять 
крытых ходов. В них лежало великое множество больных, 
слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. 
Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню, и 
возмущал воду; и кто первый входил в нее по возмуще-
нии воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим 
болезнью (Ин. 5, 2–4).

Весь мир наш, что все человечество подобно этой ку-
пели Вифезда. Это образ мира нашего. Разве нет в нем 
огромного количества таких же больных телом, какие 
лежали в купели у Овечьих ворот? О, как их много, о, 
как их бесконечно много! И как жаждут они исцеления! 
Но и для них существует доныне «дом Божьего мило-
сердия». Но еще неизмеримо больше больных духом, 
тяжко больных! 

О сколько слепых духовно, часто даже умышленно сле-
пых, которые прячут и закрывают очи сердца своего, чтобы 
не видеть Божественного света Христова! Если несчаст-
ны лишенные рук и ног, то гораздо более их несчастны 
лишенные самого главного – доброго и чистого сердца.

Как лежащие в овчей купели всегда были сосредо-
точены на своем страдании и с напряженным внима-
нием ожидали момента возмущения воды, так и нам, 
больным духом, надо быть всегда сосредоточенными 
на том, что происходит в душе нашей, и не пропускать 
тех великих минут, когда ощутим тихий голос ангела-
хранителя, предлагающий нам исцеление в покаянии и 
слезах. Только всегда бодрствующие над сердцем сво-
им не пропустят момента Божьего милосердия и полу-
чат исцеление, как те, которые в овчей купели первые 
входили в воду, когда возмущал её ангел. Ибо те, кто 
опаздывает, чьи глаза отяжелели, чьи сердца закры-
ты, которые или совершенно не хотят видеть милости 
Божьей или видят с трудом, видят поздно, – те опаз-
дывают и остаются неисцелёнными.

Вы видите, что в этом евангельском повествовании дан 
образ того, что происходит в мире, дан образ того, как 
даётся милость Божия, дано наставление о том, как мы 
должны спешить, изо всех сил спешить воспользовать-
ся Божьей милостью, а милость Божия открыта для всех, 
кто её ищет, кто её ценит, кто стремится использовать её.

И многие из вас в недавно минувший Великий пост пока-
ялись. Но могу ли я быть спокойным за всех покаявшихся, 
уверенным, что они используют полностью тот великий дар 
прощения грехов, который получили в таинстве покаяния и 
в таинстве причащения? О нет, не могу и должен напомнить 
им слова св. Иоанна Златоуста: «Недостоин прощения тот, 
кто по причащении снова согрешает; недостоин здоровья 
тот, кто по исцелении снова сам себе причиняет раны; не-
достоин очищения тот, кто по очищении снова оскверня-
ет себя».  Должен напомнить еще более решительные и 
тяжелые слова апостола Петра: «...если избегши скверн 
мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими: то 
последнее бывает для таковых хуже первого.

Будем же поэтому хранить в сердце своем слова Господа 
Иисуса Христа, сказанные Им исцеленному расслаблен-
ному: «Не греши, чтобы не случилось с тобой чего хуже».

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 
О РАССЛАБЛЕННОМ

команда «Воздух!», эшелон 
останавливался, солдаты 
рассыпались вокруг, готовясь 
отражать атаки противника, 
а зенитчики занимали свои 
посты и открывали плотный 
огонь по вражеским само-
лётам.

НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ

В итоге их эшелон прибыл 
под Модлин на Наревском 
плацдарме (это Польша). И 
сходу – в бой. В тех ожесто-
чённых боях многие погибли, 

от отделения 
остались счи-
танные единицы. 
Георгия перевели 
в пулемётный отряд, 
вооружённый легендар-
ными «Максимами». Ещё в 
школе младших сержантов 
он изучил виды, системы и 
специфику советского и вра-
жеского вооружения, умел 
различать немецкие само-
лёты по силуэтам.

В дивизии, в состав кото-
рой входил его отряд, было 
12 СУ-76 (легкая самоходно-

артиллерийская установка). 
Пулемётный отряд обеспе-
чивал внешнее прикрытие 
«самоходок»: как только СУ-
76 закреплялись на позиции, 
они пулемётным огнём по-
давляли живую силу немцев.
Эти установки имели не са-
мое мощное вооружение и 
тонкую броню, они горели, 
как свечки. В боях множе-
ство боевых единиц взвода 
были сожжены. 

Через некоторое время 
Георгия перевели в пехоту. 
Продвигаясь вперед с не-
прерывными боями, дивизия 
участвовала в освобождении 
от немцев городов Быхов, 
Сопот, Торунь и других – до 
Одера. Немцы, отступая, 
взорвали дамбу, река ши-
роко разлилась на два рука-
ва. Советские войска фор-
сировали одно русло, идя 

по пояс в ледяной 
воде. Перед 

форси-
ровани-
ем вто-
рого 
рука-
ва бы-

ла про-
ведена 

мощная 
артподготов-

ка, а затем наши во-
йска форсировали Одер и 
перешли в дальнейшее на-
ступление. 

В конце апреля 1945 го-
да Георгий Владимирович 
был тяжело ранен в бою. 
Его отправили самолётом 
в госпиталь, где проопери-
ровали. Весть о победе он 
с товарищами встретил на 
госпитальной койке.

СЛУЖБА
В ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ

После лечения Георгию 
Владимировичу не удалось 
попасть в родную часть, его 
направили в запасной полк, 
в школу электромехаников. В 
1948 году он попал служить 
на Чёрную Речку в 117-й пе-
хотный полк, который позд-
нее перевели в Сертолово-2. 
Георгий Владимирович рабо-
тал аккумуляторщиком, элек-
триком, радистом-пулемёт-
чиком, ведь он прекрасно 
знал всё оборудование.

НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ
Служил Георгий Владими-

рович до 1975 года. А когда 
здоровье стало сдавать, он 
уволился в запас. Но далеко 
от армии не ушёл: устроил-
ся в Академию связи имени 
Будённого и долго работал там.

Георгий Владимирович же-
нился в 1951 году, и с тех 
пор они с Анной Андреевной 
всегда были вместе. У них 
двое детей, четверо внуков 
и пятеро правнуков. Ветеран 
старался вести активный об-
раз жизни. Любимым увлече-
нием Георгия Владимировича 
была охота. Пока позволяло 
здоровье, он всегда ею зани-
мался. И всегда у него были 
отлично вышколенные поро-
дистые охотничьи собаки.

Воспоминания
родных ветерана

записал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: Георгий 
Владимирович Маслов

с супругой
Анной Андреевной

в 2015 году.
Фото автора

ГЕОРГИЙ 
ДОБРОВОЛЬЦЕМ 
ПОШЁЛ 
НА ФРОНТ, 
ХОТЯ БЫЛО 
ЕМУ ТОЛЬКО 
СЕМНАДЦАТЬ.

полк. Юлия Фото автора
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Глава региона отметил, 
что минувший год для эконо-
мики Ленинградской обла-
сти был позитивным: по его 
итогам валовый региональ-
ный продукт составил  один 
трлн рублей. Положительная 
динамика в промышленно-
сти, строительстве, сель-
ском хозяйстве позволила 
добиться роста реальной 
заработной платы ленин-
градцев на 3,4%, а её сред-
ний уровень составил без 
малого 39 тысяч рублей.

Александр Дрозденко 
подчеркнул, что в 2017 го-
ду в бюджет Ленинградской 

области поступило доходов 
на сумму 105,2 млрд рублей, 
а расходная часть была ис-
полнена на 113,2 млрд ру-
блей. При этом образовав-
шийся дефицит был пол-
ностью профинансирован 
за счёт остатков денежных 
средств.

- Бюджет области не об-
ременён долговой нагруз-
кой, объём государствен-
ного долга Ленинградской 

области в 2017 году снизил-
ся до 3,9 млрд рублей или 
4 % от доходов бюджета. 
Хочу заметить, коммер-
ческих кредитов в нашем 
портфеле нет, — сказал гу-
бернатор.

По его словам, регион вы-
полнил все целевые показа-
тели майских указов прези-
дента РФ по зарплатам бюд-
жетников, а также принял 
Социальный кодекс — свод 
законов, предусматриваю-
щий переход на оказание 
мер соцподдержки, исходя 
из критериев нуждаемости.

- В 2017 году мы впер-
вые достигли баланса рос-
та экономики и улучшения 
уровня жизни наших жите-
лей. И это — наша общая 
с ленинградцами заслуга, 
— подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Выслушав отчет губер-
натора Ленинградской об-
ласти о деятельности об-
ластного правительства, 
депутаты одобрили рабо-
ту исполнительной власти 
в 2017 году.

ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ

ЕСТЬ ДЕЛО!

ТРЯХНЁМ СТАРИНОЙ?

РАБОТА ОДОБРЕНА
ДЕПУТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКСА ЗАСЛУШАЛИ ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил на за-
седании Законодательного собрания региона с отчётом о деятельности об-
ластного правительства в 2017 году.

триллион рублей – таков регионональный валовый 
продукт Ленинградской области за 2017 год.

В 2017 году в бюджет Ленинградской области посту-
пило доходов на сумму 105,2 млрд рублей, а расходная 
часть была исполнена на 113,2 млрд рублей.

Из отчета губернатора Ленинградской области

ДОСТОЙНАЯ ЦИФРАДОСТОЙНАЯ ЦИФРА

СРЕДНИЙ 
УРОВЕНЬ 
ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ 
В ОБЛАСТИ 
В 2017 ГОДУ 
СОСТАВИЛ 
БЕЗ МАЛОГО 
39 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ.

Оцениваться будет каче-
ство уборки дворов, парков, 
лесов, набережных, скве-
ров, территорий образо-
вательных и медицинских 
учреждений, памятных и ме-
мориальных мест, а также 
количество участников и их 
креативность.

В качестве призов лучшим 
районам, поселениям и ко-
мандам активистов будут 
вручать рассады цветов и 
луковичных растений, по-

садочный материал деко-
ративных кустарников и де-
ревьев, футболки и другие 
награды.

Среди запланированных 
работ с участием жителей 
поселений сбор и вывоз му-
сора, уборка территорий, 
перекопка клумб, высадка 
саженцев зелёных насаж-
дений, посев газонов, ре-
монт и окраска ограждений 
и элементов благоустрой-
ства, бордюрного камня, ма-
лых архитектурных форм, 
сбор листвы, подготовка 
цветников и так далее.

Надеемся, что сертолов-
чане и в этот раз не ударят в 
грязь лицом, активно выйдут 
на субботник 4 мая, примут 
участие в месячнике благо-
устройства родного города 

и их дружная и так нужная 
Сертолово и всем его жите-
лям работа не останется не 
замеченной руководством 
нашей области.

НА СНИМКЕ: 
сертоловчане 
на субботнике 

в прошлом году.
Фото Петра Курганского

ПОБОРЕМСЯ ЗА ПРИЗЫ?
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ОТМЕТИТ САМЫЕ АКТИВНЫЕ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПОСЕЛЕНИЯ

По итогам весеннего 
благоустройства самые 
активные города и посе-
ления Ленинградской об-
ласти получат призы. 
Такое решение принято 
на уровне правитель-
ства нашего региона. 
Напомним читателям, 
что в Сертолово уже идёт 
месячник по благоустрой-
ству, который стартовал 
23 апреля и завершится 
23 мая. Общегородской 
субботник, как известно 
(см. стр. 1) намечен на 
пятницу, 4 мая.

В Ленинградской облас-
ти стартует четвёртый 
Всероссийский конкурс 
личных достижений в из-
учении компьютерной 
грамотности взрослыми 
пользователями «Спасибо 
Интернету-2018».

К участию приглашаются 
жители старшего возраста, 
обучившиеся работе на ком-
пьютере и в сети интернет 
самостоятельно или закон-
чившие специализирован-
ные курсы. Победители будут 
определяться по четырём но-
минациям: «Портал gosuslugi.
ru: мой опыт», «Мои интер-
нет-достижения», «Интернет-
предприниматель», «Интер-
нет – работодатель», «Моя 

общественная интернет-
инициатива».

Работы участников – эссе 
и фотографии — принимают-
ся до 8 октября. Победители 
и призёры получат ценные 
подарки.

Состязание проводит 
Пенсионный фонд России 
и ПАО «Ростелеком» при 
поддержке комитета по 

связи и информатизации 
Ленинградской области. 
Пресс-служба губернатора 
и правительства области, к 
сожалению, не указала, на ка-
ком именно сайте размеще-
на информация о конкурсе. 
Но «Петербургский рубеж» 
поможет всем желающим 
сертоловчанам ознакомить-
ся с условиями этого инте-
ресного мероприятия мак-
симально подробно – смо-
трите «Полезную ссылку».

Кстати, по информации 
официального сайта прави-
тельства области, в 2017 году 
в этом конкурсе приняли уча-
стие более 3000 пенсионеров 
из 78 регионов. А наш зем-
ляк, житель Шлиссельбурга 

Сергей Злотников, занял вто-
рое место (!). Он организовал 
своё путешествие с помо-
щью интернета и проехал всю 
страну — от Шлиссельбурга 
до Владивостока, сделав в 
пути более 12 тысяч фотогра-
фий. Самые красивые сним-
ки ленинградец отправлял 
друзьям по почте и выкла-
дывал на специальных фо-
румах. Увы, о том, как и чем 
наградили шлиссельбуржца 
за это достижение, нам тоже 
не сообщили…

НА СНИМКЕ: среди 
пожилых пользователей 

интернета немало тех, 
кто даст фору молодым.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА
Подробнейшую ин-

формацию о конкурсе вы 
найдёте на сайте «Азбука 
интернета»:

http://азбукаин-
тернета.рф/konkurs/
contest_terms_and_
conditions.php

КОНКУРС ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
СЕРТОЛОВЧАНЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕРЕСНОМ СОСТЯЗАНИИ

Более пяти тысяч волонтёров и добровольческих 
объединений Ленинградской области принимают 
участие во всероссийской акции «Георгиевская лен-
точка».

«Волонтёры Победы» рассказывают, как правильно 
носить символ Победы в Великой Отечественной вой-
не, а также о том, что не допускается повязывать его 
на ремни сумок или шнурки, на антенны автомобилей.

Ленточки раздаются с 24 апреля по 9 мая в каждом 
муниципальном районе и городском округе области – 
в торговых центрах, волонтёрских клубах, на улицах и 
в школах. Ожидается, что во время проведения акции 
в Ленинградской области будет роздано не менее 160 
тыс. георгиевских лент. В Сертолово волонтёры выйдут 
на улицы города с ленточками в первых числах мая, о 
чём «Петербургский рубеж» непременно расскажет на 
своих страницах.

НА СНИМКЕ: волонтёры 
с георгиевскими ленточками.

Все сведения о захоронениях, мемориалах, 
братских могилах и воинских кладбищах, полу-
ченные от муниципалитетов, поисковых объеди-
нений и из военных архивов, соберут в единую 
электронную базу, рассортировав по состоянию 
и статусу.

На основании нового электронного реестра будут про-
водиться работы по их паспортизации и благоустрой-
ству, постановке на кадастровый учёт при необходимо-
сти. Также в регионе появится целевая программа для 
финансирования этих работ.

Соответствующие поручения оформлены по итогам 
встречи губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко с представителями поискового движения.

- Уже сейчас существует несколько разрозненных 
баз данных, посвящённых захоронениям защитников 
Ленинграда. Но единой электронной карты, к сожалению, 
нет. И наша задача, во-первых, — завершить работу по 
выявлению воинских захоронений, а во-вторых, — соз-
дать единую базу данных, в которую войдут сведения 
поисковиков, историков и общественников, занимаю-
щихся этой темой, — отметил губернатор Александр 
Дрозденко.

Для решения этой задачи создана специальная рабочая 
группа, в которую вошли представители Общественной 
палаты Ленинградской области, поисковых движений, 
военкомата, администраций муниципальных образова-
ний. Координатором работ назначен комитет по делам 
молодёжи.

НА СНИМКЕ: воинское захоронение.

НАША СПРАВКА
Впервые общественная акция «Георгиевская ленточ-

ка», посвящённая празднованию Дня Победы, прошла 
в России в апреле 2005 года. Акция стала традици-
онной и проводится с тех пор ежегодно. Волонтёры 
раздают георгиевские ленточки не только в России, 
но и более чем в 70 странах мира.

СТАРТОВАЛА АКЦИЯ 
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ 
ВНЕСУТ В РЕЕСТР

Полосу подготовил 
Павел ДЕНИСОВ

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 16 (924)            26.04.2018 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.04.2018 г. № 15

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
за 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее по тексту – МО Сертолово), Положением о бюджетном процессе в МО Сертолово, со-
вет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО Сертолово за 2017 год по доходам в сумме 

369 188,8 тысяч рублей, по расходам в сумме 352 343,9 тысяч рублей, с превышением дохо-
дов над расходами (с профицитом бюджета) в сумме 16 844,9 тысяч рублей и со следующими 
показателями: 

- исполнение по доходам бюджета МО Сертолово по кодам классификации доходов бюд-
жета за 2017 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- исполнение по расходам бюджета МО Сертолово по ведомственной структуре расходов 
бюджета за 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- исполнение по расходам бюджета МО Сертолово по разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета за 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета МО Сертолово за 2017 
год согласно  приложению № 4 к настоящему решению;

- исполнение муниципальных программ МО Сертолово за 2017 год согласно  приложению 
№ 5 к настоящему решению;

- отчёт о расходовании средств резервного фонда администрации МО Сертолово за  2017 
год согласно  приложению № 6 к настоящему решению.

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

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

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Код бюджетной 
классификации

Источники доходов
Утверждено  
(тыс. руб.)

Исполнено 
(тыс. 
руб.)

% ис-
пол-

нения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 175 194,1 206 796,5 118,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 56 313,7 64 498,4 114,5

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 56 313,7 64 498,4 114,5

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 500,0 1 526,3 101,8

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 1 500,0 1 526,3 101,8

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 70 550,0 69 360,1 98,3

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10 000,0 8 996,3 90,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 60 550,0 60 363,8 99,7

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 29 410,0 47 678,7 162,1

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование  государственного и муниципального     
имущества (за исключением имущества бюджетных  и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

27 600,0 45 781,4 165,9

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде арендной платы за  земельные  участ-
ки,  государственная  собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды  
указанных земельных участков

16 800,0 33 644,3 200,3

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после    раз-
граничения государственной собственности на землю, а также   сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных  участков бюджет-
ных и автономных учреждений)

2 300,0 2 109,2 91,7

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 8 500,0 10 027,9 118,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие  доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1 810,0 1 897,3 104,8

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

1 810,0 1 897,3 104,8

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 267,0 267,0 100,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 267,0 267,0 100,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 267,0 267,0 100,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 6 683,1 13 002,0 194,6

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

380,0 380,0 100,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 6 062,3 12 381,2 204,2

000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности

240,8 240,8 100,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 319,9 10 321,4 100,0

000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд 

5,9 5,9 100,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 10 314,0 10 315,5 100,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 150,4 142,6 94,8

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 -7,8 0,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 150,4 150,4 100,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 179 892,3 162 392,3 90,3

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 179 892,3 162 392,3 90,3

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 131 420,8 131 420,8 100,0

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 131 420,8 131 420,8 100,0

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 29 003,4 11 503,4 39,7

000 2 02 20077 00 0000151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности 25 000,0 7 500,0 30,0

000 2 02 20216 00 0000151

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

742,9 742,9 100,0

000 2 02 29999 00 0000151 Прочие субсидии 3 260,5 3 260,5 100,0

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 004,7 4 004,7 100,0

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 1 839,2 1 839,2 100,0

000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 165,5 2 165,5 100,0

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 15 463,4 15 463,4 100,0

000 2 02 45160 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти другого уровня

15 463,4 15 463,4 100,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 355 086,4 369 188,8 104,0

Приложение № 1
  к решению совета депутатов
  от 24.04.2018 г. № 15
   

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО ПО ДОХОДАМ ЗА 2017 ГОД
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     350 781,5 313 928,0 89,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   34 414,2 32 402,2 94,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04   28 343,2 28 236,0 99,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления МО Сертолово 001 01 04 27 0 00 00000  28 343,2 28 236,0 99,6

Глава администрации МО Сертолово 001 01 04 27 3 00 00000  1 859,6 1 859,6 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 01 04 27 3 00 00000 100 1 859,6 1 859,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 01 04 27 3 00 00000 120 1 859,6 1 859,6 100,0

Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 001 01 04 27 5 00 00000  26 483,6 26 376,4 99,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 01 04 27 5 00 00000 100 23 514,5 23 514,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 01 04 27 5 00 00000 120 23 514,5 23 514,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 01 04 27 5 00 00000 200 2 968,1 2 861,3 96,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 04 27 5 00 00000 240 2 968,1 2 861,3 96,4

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 27 5 00 00000 800 1,0 0,6 60,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 27 5 00 00000 850 1,0 0,6 60,0
Резервные фонды 001 01 11   1 747,1 0,0 0,0
Непрограммные расходы 001 01 11 29 9 00 00000  1 747,1 0,0 0,0
Резервный фонд администрации МО Сертолово 001 01 11 29 9 00 99050  1 747,1 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 29 9 00 99050 800 1 747,1 0,0 0,0
Резервные средства 001 01 11 29 9 00 99050 870 1 747,1 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   4 323,9 4 166,2 96,4
Муниципальная программа МО Сертолово «Профилактика 
и противодействие коррупции в муниципальном образо-
вании Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2017-2019 годы

001 01 13 10 0 00 00000  123,0 97,0 78,9

Организация мероприятий, направленных на профилактику 
и противодействие коррупции в МО Сертолово 001 01 13 10 0 00 20010  123,0 97,0 78,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 01 13 10 0 00 20010 200 73,0 47,0 64,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 13 10 0 00 20010 240 73,0 47,0 64,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 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  500,0 500,0 100,0

Организация деятельности добровольной народной дру-
жины по охране общественного порядка 001 01 13 20 0 00 2А010  500,0 500,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 001 01 13 20 0 00 2А010 600 500,0 500,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 20 0 00 2А010 620 500,0 500,0 100,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Информирование 
населения о деятельности органов местного самоуправле-
ния МО Сертолово» на 2016-2018 годы

001 01 13 21 0 00 00000  19,4 19,3 99,5

Обеспечение функционирования официального сайта ад-
министрации МО Сертолово 001 01 13 21 0 00 2Б020  19,4 19,3 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 01 13 21 0 00 2Б020 200 19,4 19,3 99,5

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 21 0 00 2Б020 240 19,4 19,3 99,5
Непрограммные расходы 001 01 13 29 9 00 00000  3 681,5 3 549,9 96,4
Ежегодный членский взнос членов ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ленинградской области» 001 01 13 29 9 00 09030  100,6 100,6 100,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 09030 800 100,6 100,6 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 29 9 00 09030 850 100,6 100,6 100,0
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по 
искам к МО Сертолово как к субъекту Российской Федерации 001 01 13 29 9 00 09040  115,0 115,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 09040 800 115,0 115,0 100,0
Исполнение судебных актов 001 01 13 29 9 00 09040 850 115,0 115,0 100,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального об-
разования 001 01 13 29 9 00 09999  2 300,4 2 268,8 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 01 13 29 9 00 09999 200 2 300,4 2 268,8 98,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 01 13 29 9 00 09999 240 2 300,4 2 268,8 98,6

Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на реали-
зацию переданных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями проживающих в МО Сертолово отдельных 
категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
с целью реализации федеральных и региональных целе-
вых программ

001 01 13 29 9 00 69230  285,5 285,5 100,0

Межбюджетные трансферты 001 01 13 29 9 00 69230 500 285,5 285,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 001 01 13 29 9 00 69230 540 285,5 285,5 100,0
Субсидии на формирование (увеличение) уставного фон-
да муниципальных унитарных предприятий МО Сертолово 001 01 13 29 9 00 69240  100,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 69240 800 100,0 0,0 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

001 01 13 29 9 0 069240 814 100,0 0,0 0,0

Исполнение обязательств в рамках реализации решения 
совета депутатов МО Сертолово №10 от 27.03.2014 года 001 01 13 29 9 00 89140  780,0 780,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 13 29 9 00 89140 300 780,0 780,0 100,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера 001 01 13 29 9 00 89140 330 780,0 780,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   2 165,5 2 165,5 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   2 165,5 2 165,5 100,0
Непрограммные расходы 001 02 03 29 9 00 00000  2 165,5 2 165,5 100,0
Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осущест-
влением полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 
счет субвенций из федерального бюджета

001 02 03 29 9 00 51180  2 165,5 2 165,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 02 03 29 9 00 51180 100 2 132,6 2 132,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 02 03 29 9 00 51180 120 2 132,6 2 132,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 02 03 29 9 00 51180 200 32,9 32,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 02 03 29 9 00 51180 240 32,9 32,9 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   6 104,7 3 614,0 59,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   4 237,2 1 746,5 41,2

Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный 
город Сертолово» на 2017-2019 годы 001 03 09 20 0 00 00000  1 756,7 1 746,5 99,4

Профилактика терроризма и экстремизма 001 03 09 20 0 00 2А020  1 718,7 1 710,8 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 03 09 20 0 00 2А020 200 1 718,7 1 710,8 99,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 03 09 20 0 00 2А020 240 1 718,7 1 710,8 99,5

Осуществление мероприятий по защите населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

001 03 09 20 0 00 2А030  38,0 35,7 93,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 03 09 20 0 00 2А030 200 38,0 35,7 93,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 03 09 20 0 00 2А030 240 38,0 35,7 93,9

Непрограммные расходы 001 03 09 29 9 00 00000  2 480,5 0,0 0,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время 001 03 09 29 9 00 29140  1 516,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 03 09 29 9 00 29140 200 1 516,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 03 09 29 9 00 29140 240 1 516,5 0,0 0,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

001 03 09 29 9 00 99060  964,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 03 09 29 9 00 99060 200 964,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 03 09 29 9 00 99060 240 964,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 03 14   1 867,5 1 867,5 100,0

Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный 
город Сертолово» на 2017-2019 годы 001 03 14 20 0 00 00000  28,3 28,3 100,0

Профилактика терроризма и экстремизма 001 03 14 20 0 00 2А020  28,3 28,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 03 14 20 0 00 2А020 200 28,3 28,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 03 14 20 0 00 2А020 240 28,3 28,3 100,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления МО Сертолово 001 03 14 27 0 00 00000  1 839,2 1 839,2 100,0

Приложение № 2
к решению совета депутатов от 24.04.2018 г. № 15

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО  ЗА 2017 ГОД
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  № 16 (924)               26.04.2018  г.1010 Официально

Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлени-
ем отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 03 14 27 5 00 71330 120 1 165,7 1 165,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 03 14 27 5 00 71330 200 50,4 50,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 03 14 27 5 00 71330 240 50,4 50,4 100,0

Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлени-
ем отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений, за 
счет субвенций из областного бюджета

001 03 14 27 5 00 71340  623,1 623,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 03 14 27 5 00 71340 100 581,9 581,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 001 03 14 27 5 00 71340 120 581,9 581,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 03 14 27 5 00 71340 200 41,2 41,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 03 14 27 5 00 71340 240 41,2 41,2 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   58 942,0 58 929,3 99,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   58 275,5 58 262,8 99,9
Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный 
город Сертолово» на 2017-2021 годы 001 04 09 15 0 00 00000  58 275,5 58 262,8 99,9

Обеспечение безопасности дорожного движения на тер-
ритории города Сертолово 001 04 09 15 0 00 25030  4 474,8 4 473,2 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25030 200 4 474,8 4 473,2 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25030 240 4 474,8 4 473,2 99,9

Содержание улично-дорожной сети на территории горо-
да Сертолово 001 04 09 15 0 00 25040  28 783,4 28 783,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25040 200 28 783,4 28 783,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25040 240 28 783,4 28 783,4 100,0

Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 001 04 09 15 0 00 25090  95,0 95,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25090 200 95,0 95,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25090 240 95,0 95,0 100,0

Текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов города Сертолово

001 04 09 15 0 00 25100  368,2 367,3 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25100 200 368,2 367,3 99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25100 240 368,2 367,3 99,8

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 001 04 09 15 0 00 25110  11 105,0 11 100,4 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25110 200 11 105,0 11 100,4 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25110 240 11 105,0 11 100,4 99,9

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 001 04 09 15 0 00 70140  742,9 742,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 70140 200 742,9 742,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 70140 240 742,9 742,9 100,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 001 04 09 15 0 00 S0140  442,8 437,2 98,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 S0140 200 442,8 437,2 98,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 S0140 240 442,8 437,2 98,7

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъ-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

001 04 09 15 0 00 72020  12 263,4 12 263,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 72020 200 12 263,4 12 263,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 72020 240 12 263,4 12 263,4 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   666,5 666,5 100,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в МО Сертолово» на 
2017-2019 годы

001 04 12 16 0 00 00000  180,0 180,0 100,0

Субсидия МАУ «Сертоловское КСЦ «Спектр» на выполне-
ние муниципального задания по реализации мероприятий, 
направленных на развитие малого и среднего предприни-
мательства

001 04 12 16 0 00 26020  180,0 180,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 001 04 12 16 0 00 26020 600 180,0 180,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 001 04 12 16 0 00 26020 620 180,0 180,0 100,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 001 04 12 19 0 00 00000  486,5 486,5 100,0

Строительство здания физкультурно-оздоровительного 
комплекса с универсальным игровым залом в районе д.6 
корп.2 по ул. Центральной

001 04 12 19 0 00 29020  486,5 486,5 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 001 04 12 19 0 00 29020 400 486,5 486,5 100,0

Бюджетные инвестиции 001 04 12 19 0 00 29020 410 486,5 486,5 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   179 466,9 147 227,8 82,0
Жилищное хозяйство 001 05 01   21 709,9 21 111,7 97,2
Муниципальная программа  МО Сертолово «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности  в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-
2018 годах»

001 05 01 14 0 00 00000  14 003,7 13 993,9 99,9

Получение энергетических паспортов зданий, многоквар-
тирных домов 001 05 01 14 0 00 24010  217,0 217,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 00 24010 800 217,0 217,0 100,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 05 01 14 0 00 24010 814 217,0 217,0 100,0

Утепление фасадов многоквартирных домов 001 05 01 14 0 00 24020  4 101,9 4 101,9 100,0
Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 00 24020 800 4 101,9 4 101,9 100,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

001 05 01 14 0 00 24020 814 4 101,9 4 101,9 100,0

Замена оборудования внутридомовых инженерных систем, 
исчерпавшего нормативный срок эксплуатации 001 05 01 14 0 00 24040  8 088,0 8 088,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 00 24040 800 8 088,0 8 088,0 100,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

001 05 01 14 0 00 24040 814 8 088,0 8 088,0 100,0

Установка и замена индивидуальных приборов учета ком-
мунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях 001 05 01 14 0 00 24070  148,8 139,0 93,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 01 14 0 00 24070 200 148,8 139,0 93,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 01 14 0 00 24070 240 148,8 139,0 93,4

Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуля-
ционные в многоквартирных домах 001 05 01 14 0 00 24080  1 448,0 1 448,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 00 24080 800 1 448,0 1 448,0 100,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

001 05 01 14 0 00 24080 814 1 448,0 1 448,0 100,0

Непрограммные расходы 001 05 01 29 9 00 00000  7 706,2 7 117,8 92,4
Расходы по долевому участию муниципалитета как соб-
ственника жилых помещений в оплате капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов

001 05 01 29 9 00 29160  3 200,0 2 862,8 89,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 01 29 9 00 29160 200 3 200,0 2 862,8 89,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 01 29 9 00 29160 240 3 200,0 2 862,8 89,5

Расходы по содержанию временно незаселенного муни-
ципального жилищного фонда 001 05 01 29 9 00 29170  886,0 634,8 71,6

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 29 9 00 29170 800 886,0 634,8 71,6
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

001 05 01 29 9 00 29170 814 886,0 634,8 71,6

Субсидии управляющим организациям и ТСЖ на возме-
щение затрат по вывозу сверхнормативного мусора от на-
селения МО Сертолово

001 05 01 29 9 00 29210  2 543,4 2 543,4 100,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 29 9 00 29210 800 2 543,4 2 543,4 100,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

001 05 01 29 9 00 29210 814 2 543,4 2 543,4 100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на реа-
лизацию переданных полномочий по признанию жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, признание частных жилых домов при-
годными (непригодными) для проживания граждан на  тер-
ритории МО Сертолово

001 05 01 29 9 00 69200  6,8 6,8 100,0

Межбюджетные трансферты 001 05 01 29 9 00 69200 500 6,8 6,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 001 05 01 29 9 00 69200 540 6,8 6,8 100,0
Реализация непрограммных направлений расходов МО 
Сертолово 001 05 01 29 9 00 99999  1 070,0 1 070,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 01 29 9 00 99999 200 1 070,0 1 070,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 01 29 9 00 99999 240 1 070,0 1 070,0 100,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02   43 396,9 14 567,2 33,6
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие ин-
женерной и транспортной инфраструктуры на территории 
МО Сертолово» на 2017-2021 годы

001 05 02 13 0 00 00000  43 313,8 14 484,1 33,4

Строительство КНС и напорных канализационных коллек-
торов от мкр. Чёрная Речка до ГКНС в г. Сертолово 001 05 02 13 0 00 43020  730,0 730,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 001 05 02 13 0 00 43020 400 730,0 730,0 100,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 43020 410 730,0 730,0 100,0
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения на территории МО Сертолово с учетом пер-
спективы развития

001 05 02 13 0 00 43080  1 400,0 1 399,0 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 02 13 0 00 43080 200 1 400,0 1 399,0 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 02 13 0 00 43080 240 1 400,0 1 399,0 99,9

Строительство КНС и напорных канализационных коллек-
торов от мкр. Чёрная Речка до ГКНС в г. Сертолово 001 05 02 13 0 00 70250  25 000,0 7 500,0 30,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 001 05 02 13 0 00 70250 400 25 000,0 7 500,0 30,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 70250 410 25 000,0 7 500,0 30,0
Строительство КНС и напорных канализационных коллек-
торов от мкр. Чёрная Речка до ГКНС в г. Сертолово 001 05 02 13 0 00 S0250  16 183,8 4 855,1 30,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 001 05 02 13 0 00 S0250 400 16 183,8 4 855,1 30,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 S0250 410 16 183,8 4 855,1 30,0
Непрограммные расходы 001 05 02 29 9 00 00000  83,1 83,1 100,0
Реализация непрограммных направлений расходов МО 
Сертолово 001 05 02 29 9 00 99999  83,1 83,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 02 29 9 00 99999 200 83,1 83,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 02 29 9 00 99999 240 83,1 83,1 100,0

Благоустройство 001 05 03   114 360,1 111 548,9 97,5
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие ин-
женерной и транспортной инфраструктуры на территории 
МО Сертолово» на 2017-2021 годы

001 05 03 13 0 00 00000  1 976,0 1 976,0 100,0

Проектирование, реконструкция, модернизация и строитель-
ство участков сети уличного освещения города Сертолово 001 05 03 13 0 00 43050  1 976,0 1 976,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 03 13 0 00 43050 200 90,0 90,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 03 13 0 00 43050 240 90,0 90,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 001 05 03 13 0 00 43050 400 1 886,0 1 886,0 100,0

Бюджетные инвестиции 001 05 03 13 0 00 43050 410 1 886,0 1 886,0 100,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный 
город Сертолово» на 2017-2021 годы 001 05 03 15 0 00 00000  69 656,6 69 035,5 99,1

Устройство и содержание детских и спортивных площадок 
на территории города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25010  2 871,0 2 613,9 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25010 200 2 871,0 2 613,9 91,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25010 240 2 871,0 2 613,9 91,0

Устройство декоративного ограждения вокруг газонов и 
детских площадок 001 05 03 15 0 00 25020  623,1 623,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25020 200 623,1 623,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25020 240 623,1 623,1 100,0

Организация озеленения территории города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25050  8 916,7 8 916,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25050 200 8 916,7 8 916,7 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25050 240 8 916,7 8 916,7 100,0

Подготовка к праздничным мероприятиям на территории 
города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25060  3 306,6 3 278,3 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25060 200 3 306,6 3 278,3 99,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25060 240 3 306,6 3 278,3 99,1

Организация санитарного содержания территории горо-
да Сертолово 001 05 03 15 0 00 25070  11 212,4 10 910,1 97,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25070 200 11 212,4 10 910,1 97,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25070 240 11 212,4 10 910,1 97,3

Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения 
города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25080  5 970,0 5 970,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25080 200 5 970,0 5 970,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25080 240 5 970,0 5 970,0 100,0

Расходы на оплату электроэнергии для уличного освещения 001 05 03 15 0 00 25130  12 559,9 12 559,9 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25130 200 12 559,9 12 559,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25130 240 12 559,9 12 559,9 100,0

Устройство и содержание малых архитектурных форм и 
других элементов благоустройства 001 05 03 15 0 00 25140  4 076,3 4 072,4 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25140 200 4 076,3 4 072,4 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25140 240 4 076,3 4 072,4 99,9

Обустройство и содержание объекта внешнего благоустрой-
ства «Аллея памяти с монументом воинам, погибшим в ло-
кальных войнах и военных конфликтах»

001 05 03 15 0 00 25160  1 963,9 1 949,5 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25160 200 1 963,9 1 949,5 99,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25160 240 1 963,9 1 949,5 99,3

Формирование и обустройство плоскостного сооружения в 
районе ул. Молодцова, д. 16 и ул. Молодежной, д. 3 корпус 2 001 05 03 15 0 00 25170  18 080,7 18 065,6 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25170 200 18 080,7 18 065,6 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25170 240 18 080,7 18 065,6 99,9

Формирование и обустройство объекта внешнего благо-
устройства «Аллея молодоженов» 001 05 03 15 0 00 25180  39,0 39,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25180 200 39,0 39,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25180 240 39,0 39,0 100,0

Формирование и обустройство объекта внешнего благо-
устройства «Городская площадь» 001 05 03 15 0 00 25190  37,0 37,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25190 200 37,0 37,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25190 240 37,0 37,0 100,0

Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание ус-
луг «Развитие» 001 05 03 28 2 00 00000  42 727,5 40 537,4 94,9

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
муниципальных казенных учреждений 001 05 03 28 2 00 10230  42 727,5 40 537,4 94,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 05 03 28 2 00 10230 100 31 060,5 30 917,0 99,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 05 03 28 2 00 10230 110 31 060,5 30 917,0 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 03 28 2 00 10230 200 11 633,9 9 616,5 82,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 05 03 28 2 00 10230 240 11 633,9 9 616,5 82,7

Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 28 2 00 10230 800 33,1 3,9 11,8
Исполнение судебных актов 001 05 03 28 2 00 10230 830 10,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 03 28 2 00 10230 850 22,6 3,9 17,3
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   9 245,0 9 245,0 100,0
Молодежная политика 001 07 07   9 245,0 9 245,0 100,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Молодое по-
коление МО Сертолово» на 2017-2019 годы 001 07 07 17 0 00 00000  9 245,0 9 245,0 100,0

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполне-
ние муниципального задания по реализации мероприятий 
для детей и молодежи

001 07 07 17 0 00 27010  8 945,0 8 945,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 001 07 07 17 0 00 27010 600 8 945,0 8 945,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 17 0 00 27010 620 8 945,0 8 945,0 100,0
Именная стипендия главы МО Сертолово 001 07 07 17 0 00 87020  300,0 300,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 07 07 17 0 00 87020 300 300,0 300,0 100,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера 001 07 07 17 0 00 87020 330 300,0 300,0 100,0

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   21 009,2 21 009,2 100,0
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 бюджету МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на реализа-
цию переданных полномочий по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
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, кинематографии 001 08 04   19 359,2 19 359,2 100,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие куль-
туры в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 001 08 04 18 0 00 00000  19 359,2 19 359,2 100,0

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполне-
ние муниципального задания по реализации мероприятий, 
направленных на развитие культуры

001 08 04 18 0 00 28010  19 359,2 19 359,2 100,0
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Официально

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 001 08 04 18 0 00 28010 600 19 359,2 19 359,2 100,0

Субсидии автономным учреждениям 001 08 04 18 0 00 28010 620 19 359,2 19 359,2 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   10 702,2 10 702,2 100,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01   10 702,2 10 702,2 100,0
Непрограммные расходы 001 10 01 29 9 00 00000  10 702,2 10 702,2 100,0
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  долж-
ности  муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности 

001 10 01 29 9 00 89120  10 702,2 10 702,2 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 29 9 00 89120 300 10 702,2 10 702,2 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 01 29 9 00 89120 310 10 702,2 10 702,2 100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   17 419,0 17 320,0 99,4
Массовый спорт 001 11 02   17 419,0 17 320,0 99,4
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 001 11 02 19 0 00 00000  17 419,0 17 320,0 99,4

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполне-
ние муниципального задания по реализации мероприятий, 
направленных на развитие физической культуры и спорта

001 11 02 19 0 00 29010  8 991,8 8 991,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 001 11 02 19 0 00 29010 600 8 991,8 8 991,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям 001 11 02 19 0 00 29010 620 8 991,8 8 991,8 100,0
Строительство здания физкультурно-оздоровительного 
комплекса с универсальным игровым залом в районе д. 6 
корп. 2 по ул. Центральной

001 11 02 19 0 00 29020  1 640,6 1 541,6 94,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 001 11 02 19 0 00 29020 400 1 640,6 1 541,6 94,0

Бюджетные инвестиции 001 11 02 19 0 00 29020 410 1 640,6 1 541,6 94,0
Устройство открытого плоскостного сооружения - спортив-
ной площадки в районе д. 6 по ул. Заречной 001 11 02 19 0 00 74390  3 260,5 3 260,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 11 02 19 0 00 74390 200 3 260,5 3 260,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 11 02 19 0 00 74390 240 3 260,5 3 260,5 100,0

Устройство открытого плоскостного сооружения - спортив-
ной площадки в районе д. 6 по ул. Заречной 001 11 02 19 0 00 S4390  326,1 326,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 11 02 19 0 00 S4390 200 326,1 326,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 11 02 19 0 00 S4390 240 326,1 326,1 100,0

Приобретение и установка спортивного комплекса на ул. 
Центральной г. Сертолово 001 11 02 19 0 00 72020  3 200,0 3 200,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 11 02 19 0 00 72020 200 3 200,0 3 200,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 001 11 02 19 0 00 72020 240 3 200,0 3 200,0 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 00   11 312,8 11 312,8 100,0
Периодическая печать и издательства 001 12 02   11 312,8 11 312,8 100,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Информирование 
населения о деятельности органов местного самоуправле-
ния МО Сертолово» на 2016-2018 годы

001 12 02 21 0 00 00000  11 312,8 11 312,8 100,0

Субсидия АУ «Редакция газеты «Петербургский ру-
беж» на выполнение муниципального задания по вы-
пуску газеты

001 12 02 21 0 00 2Б010  8 145,2 8 145,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 001 12 02 21 0 00 2Б010 600 8 145,2 8 145,2 100,0

Субсидии автономным учреждениям 001 12 02 21 0 00 2Б010 620 8 145,2 8 145,2 100,0
Субсидия АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж» на 
выполнение муниципального задания на публикацию НПА 
и информирование населения о деятельности ОМСУ МО 
Сертолово

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 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 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

002     15 730,0 15 730,0 100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   15 730,0 15 730,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

002 01 06   15 730,0 15 730,0 100,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления МО Сертолово 002 01 06 27 0 00 00000  15 730,0 15 730,0 100,0

Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 002 01 06 27 5 00 00000  15 730,0 15 730,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

002 01 06 27 5 00 00000 100 15 297,5 15 297,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 002 01 06 27 5 00 00000 120 15 297,5 15 297,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 002 01 06 27 5 00 00000 200 432,5 432,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 06 27 5 00 00000 240 432,5 432,5 100,0

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

003     15 406,6 15 402,5 100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01 00   13 443,0 13 438,9 100,0
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13   13 443,0 13 438,9 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления МО Сертолово 003 01 13 27 0 00 00000  13 014,8 13 010,7 100,0

Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 003 01 13 27 5 00 00000  13 014,8 13 010,7 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

003 01 13 27 5 00 00000 100 12 313,3 12 313,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 003 01 13 27 5 00 00000 120 12 313,3 12 313,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 003 01 13 27 5 00 00000 200 701,5 697,4 99,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 003 01 13 27 5 00 00000 240 701,5 697,4 99,4

Непрограммные расходы 003 01 13 29 9 00 00000  428,2 428,2 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 003 01 13 29 9 00 09070  365,8 365,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 003 01 13 29 9 00 09070 200 365,8 365,8 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 003 01 13 29 9 00 09070 240 365,8 365,8 100,0

Оплата государственных пошлин и иных обязательных платежей 003 01 13 29 9 00 09090  13,4 13,4 100,0
Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 29 9 00 09090 800 13,4 13,4 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 13 29 9 00 09090 850 13,4 13,4 100,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального об-
разования 003 01 13 29 9 00 09999  49,0 49,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 003 01 13 29 9 00 09999 200 49,0 49,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 003 01 13 29 9 00 09999 240 49,0 49,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 04 00   1 963,6 1 963,6 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 003 04 12   1 963,6 1 963,6 100,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Устойчивое 
развитие территории МО Сертолово» на 2016-2018 годы 003 04 12 11 0 00 00000  1 963,6 1 963,6 100,0

Внесение изменений в генеральный план и правила зем-
лепользования и застройки МО Сертолово 003 04 12 11 0 00 21020  95,0 95,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 003 04 12 11 0 00 21020 200 95,0 95,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 003 04 12 11 0 00 21020 240 95,0 95,0 100,0

Топографическая съемка территории г. Сертолово 003 04 12 11 0 00 21040  1 868,6 1 868,6 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 003 04 12 11 0 00 21040 200 1 868,6 1 868,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 003 04 12 11 0 00 21040 240 1 868,6 1 868,6 100,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

004     7 283,4 7 283,4 100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01 00   7 283,4 7 283,4 100,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 004 01 02   1 878,4 1 878,4 100,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления МО Сертолово 004 01 02 27 0 00 00000  1 878,4 1 878,4 100,0

Глава МО Сертолово 004 01 02 27 1 00 00000  1 878,4 1 878,4 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

004 01 02 27 1 00 00000 100 1 878,4 1 878,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 004 01 02 27 1 00 00000 120 1 878,4 1 878,4 100,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

004 01 03   5 405,0 5 405,0 100,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления МО Сертолово 004 01 03 27 0 00 00000  5 289,1 5 289,1 100,0

Председатель совета депутатов МО Сертолово и его за-
местители 004 01 03 27 2 00 00000  1 606,1 1 606,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

004 01 03 27 2 00 00000 100 1 606,1 1 606,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 004 01 03 27 2 00 00000 120 1 606,1 1 606,1 100,0

Аппарат представительного органа МО Сертолово 004 01 03 27 4 00 00000  2 496,1 2 496,1 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

004 01 03 27 4 00 00000 100 796,0 796,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 004 01 03 27 4 00 00000 120 796,0 796,0 100,0

Наименование Рз ПР

Утвер-
ждено   
(тыс.
руб.)

Кассовое 
исполне-
ние (тыс.

руб.)

% ис-
полн.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 70 870,6 68 854,5 97,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1 878,4 1 878,4 100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 5 405,0 5 405,0 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 28 343,2 28 236,0 99,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 15 730,0 15 730,0 100,0

Резервные  фонды 01 11 1 747,1 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 766,9 17 605,1 99,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 2 165,5 2 165,5 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 165,5 2 165,5 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 6 104,7 3 614,0 59,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 4 237,2 1 746,5 41,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 867,5 1 867,5 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 60 905,6 60 892,9 99,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 58 275,5 58 262,8 99,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 630,1 2 630,1 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 179 466,9 147 227,8 82,0
Жилищное хозяйство 05 01 21 709,9 21 111,7 97,2
Коммунальное хозяйство 05 02 43 396,9 14 567,2 33,6
Благоустройство 05 03 114 360,1 111 548,9 97,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 9 245,0 9 245,0 100,0
Молодежная политика 07 07 9 245,0 9 245,0 100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 21 009,2 21 009,2 100,0
Культура 08 01 1 650,0 1 650,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 19 359,2 19 359,2 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 10 702,2 10 702,2 100,0
Пенсионное обеспечение 10 01 10 702,2 10 702,2 100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 17 419,0 17 320,0 99,4
Массовый спорт 11 02 17 419,0 17 320,0 99,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 11 312,8 11 312,8 100,0
Периодическая печать и издательства 12 02 11 312,8 11 312,8 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 389 201,5 352 343,9 90,5

Приложение № 3
   к решению совета депутатов
   от 24.04.2018 г. № 15
     

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО  ЗА 2017 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 34 115,1 -16 844,9
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -355 086,4 -370 561,8
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -355 086,4 -370 561,8
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -355 086,4 -370 561,8
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -355 086,4 -370 561,8
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 389 201,5 353 716,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 389 201,5 353 716,9
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 389 201,5 353 716,9
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 389 201,5 353 716,9
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 34 115,1 -16 844,9

Приложение № 4
к решению совета депутатов

от 24.04.2018 г. № 15
         

ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО ЗА 2017 ГОД

Приложение № 5
к решению совета депутатов

от 24.04.2018 г. № 15

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО СЕРТОЛОВО ЗА 2017 ГОД

№ 
п/п

Наименование программы
План на 

2017 год, 
тыс. руб.

Профинан-
сировано, 
тыс. руб.

1. «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2017-2019 годы 123,0 97,0

2. «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2016-2018 годы 1 963,6 1 963,6

3. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» 
на 2017-2021 годы 45 289,8 16 460,1

4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах» 14 003,7 13 993,9

5. «Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2021 годы 127 932,1 127 298,3
6. «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 180,0 180,0
 7. «Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-2019 годы 9 245,0 9 245,0
8. «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 19 359,2 19 359,2
9. «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 17 905,5 17 806,5

10. «Безопасный город Сертолово» на 2017-2019 годы 2 285,0 2 274,8

11. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО 
Сертолово» на 2016-2018 годы 11 332,2 11 332,2

ИТОГО: 249 619,1 220 010,6

№ 
п/п

Наименование получателя Р Пр
Уточненный 
план на год

Выделено по распоряже-
нию администрации

фактически 
израсходовано (руб.)

1 Администрация МО Сертолово 01 13 3 000 000,00 99 750,0 99 750,0

2 Администрация МО Сертолово 05 02 2 900 250,00 83 100,0 83 081,83

3 Администрация МО Сертолово 05 01 2 817 150,00 1 070 000,00 1 070 000,00

ИТОГО 1 747 150,00 1 252 850,00 1 252 831,83

Приложение № 6 
к решению совета депутатов  

от 24.04.2018 г. № 15
ОТЧЕТ

О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО НА 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 004 01 03 27 4 00 00000 200 1 700,1 1 700,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 004 01 03 27 4 00 00000 240 1 700,1 1 700,1 100,0

Депутаты представительного органа МО Сертолово 004 01 03 27 6 00 00000  1 186,9 1 186,9 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

004 01 03 27 6 00 00000 100 1 186,9 1 186,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 004 01 03 27 6 00 00000 120 1 186,9 1 186,9 100,0

Непрограммные расходы 004 01 03 29 9 00 00000  115,9 115,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на реали-
зацию переданной части полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля

004 01 03 29 9 00 69190  115,9 115,9 100,0

Межбюджетные трансферты 004 01 03 29 9 00 69190 500 115,9 115,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты 004 01 03 29 9 00 69190 540 115,9 115,9 100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 389 201,5 352 343,9 90,5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.04.2018 г. № 17

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово от 26.09.2017 г. № 35 
«Об организации мероприятий по созданию официального символа муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области – гимна 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании пункта 2 части 2 статьи 5 Устава муниципального образования Сертолово, 
в целях установления основных официальных символов муниципального образования Сертолово, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов МО Сертолово от 26.09.2017 г. № 35 «Об организации ме-

роприятий по созданию официального символа муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области – гимна муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»:

1.1. в тексте решения:
- в абзаце 4 пункта 5 слова «15 декабря 2017 г.» заменить словами до «15 ноября 2018 г.»;
1.2. в тексте Приложения № 1 к решению:
- в пункте 1.5. раздела 1 слова «15 декабря 2017 г.» заменить словами до «15 ноября 2018 г.»;
- в абзаце 1 пункта 2.1. раздела 2 слова «30 ноября 2017 года» заменить словами «31 октября 2018 года»;
- в абзаце 1 пункта 3.11. раздела 3 слова «с 1 декабря 2017 года по 15 декабря 2017 года» заменить словами «с 6 ноября 

2018 года по 15 ноября 2018 года»;
- в абзаце 2 пункта 3.20. раздела 3 слова «17.30 час. 30 ноября 2017 года» заменить словами «15.00 час. 31 октября 2018 года».
1.3. в графе 4 строки 4 Приложения № 2 к решению: слова «Буравская Ирина Николаевна» заменить словами «Миллер 

Елена Григорьевна».
2. Конкурсной комиссии:
- направить в комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 

области, органы местного самоуправления Ленинградской области информацию об изменении сроков проведения конкурса;
- согласовать размещение информации об изменении сроков проведения Конкурса в средствах массовой информации 

муниципальных образований Ленинградской области, на официальных и иных сайтах органов местного самоуправления 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 16 (924)               26.04.2018  г.1212 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.04.2018 г. № 21

О порядке направления нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, правовых актов, 
не носящих нормативный характер совета депутатов муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области во Всеволожскую городскую прокуратуру 
Ленинградской области

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, Положения о  муниципальных правовых актах МО Сертолово, утверждённого 
решением совета депутатов МО Сертолово от 27.05.2014 г. № 21, Регламента совета депутатов МО Сертолово, утверждён-
ного решением совета депутатов МО Сертолово от 23.08.2016 г. № 47, в целях реализации Соглашения о взаимодействии 
в правотворческой деятельности и обеспечении единства правового пространства Российской Федерации от 19 ноября 
2014г. (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 18.01.2016 г.), совет депутатов  принял

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить Порядок направления нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, правовых актов, 

не носящих нормативный характер совета депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области во Всеволожскую городскую прокуратуру Ленинградской области.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 
рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить главу МО Сертолово. 
Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Утверждено
решением совета депутатов

от 24.04.2018 г. № 21

ПОРЯДОК
направления во Всеволожскую городскую прокуратуру нормативных правовых актов, проектов нормативных 

правовых актов, правовых актов, не носящих нормативный характер, совета депутатов 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

во Всеволожскую городскую прокуратуру Ленинградской области

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации заключённых 19 ноября 2014 г. Соглашения о взаимодействии 
в правотворческой деятельности и обеспечении единства правового пространства Российской Федерации и 18 января 
2016 г. Дополнительного соглашения № 1 к соглашению о взаимодействии в правотворческой деятельности и обеспече-
нии единства правового пространства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. (далее – Соглашение) и устанавливает 
основные правила направления во Всеволожскую городскую прокуратуру Ленинградской области (далее – Прокуратура) 
нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, правовых актов, не носящих нормативный харак-
тер, совета депутатов  муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Совет депутатов).

2. Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 17.01.1992 г. №  2202-1  «О прокуратуре Российской 
Федерации», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «О проведении анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, 
Положением о  муниципальных правовых актах МО Сертолово, утверждённым решением совета депутатов МО Сертолово 
от 27.05.2014 г. № 21, Регламентом совета депутатов МО Сертолово,  утверждённым решением совета депутатов МО 
Сертолово от 23.08.2016 г. № 47.

3. Принятые советом депутатов нормативные правовые акты и правовые акты, не носящие нормативный характер, а также 
разработанные и вынесенные на рассмотрение Совета депутатов проекты нормативных правовых актов подлежат направле-
нию в Прокуратуру в целях достигнутых договоренностей о взаимодействии в правотворческой деятельности и обеспечении 
единства правового пространства Российской Федерации на территории Всеволожского района Ленинградской области.

4. Внесение проектов нормативных правовых актов в Совет депутатов осуществляется в порядке, установленном 
Приложением к Регламенту совета депутатов МО Сертолово.

Разработчик проекта нормативного правового акта Совета депутатов МО Сертолово обеспечивает предоставление в 
аппарат Совета депутатов на бумажном носителе дополнительного экземпляра вносимого на рассмотрение Совета де-
путатов проекта.

Уполномоченный распоряжением  главы МО Сертолово специалист аппарата Совета депутатов МО Сертолово ( далее 
– Уполномоченное лицо) не позднее пяти рабочих дней до дня заседания Совета депутатов обеспечивает предоставле-
ние на бумажном носителе в Прокуратуру сопроводительным письмом за подписью главы МО Сертолово поступивших в 
установленном порядке проектов нормативных правовых актов Совета депутатов.

5. Информационные письма, заключения, требования, подготовленные Прокуратурой по результатам правовой и антикор-
рупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, подлежат обязательному рассмотрению.

6. При указании в названных в п.5 настоящего Порядка актах Прокуратуры на наличие в проекте нормативного право-
вого акта коррупциогенных факторов, юридико-лингвистических неточностей, предложений по изменению формулировок 
в целях обеспечения наиболее точного восприятия закрепляемых правовых норм, разработчик проекта вносит в него со-
ответствующие изменения по согласованию со специалистом, осуществляющим юридическое сопровождение деятель-
ности Совета депутатов.

7. В случае несогласия с актом Прокуратуры, направленным по результатам осуществления правовой и антикоррупци-
онной экспертизы проекта нормативного правого акта Совета депутатов, разработчиком проекта составляется мотиви-
рованное заключение, которое подлежит рассмотрению  специалистом, осуществляющим юридическое сопровождение 
деятельности Совета депутатов.

По результатам рассмотрения заключения, в случае признания его обоснованным, советом депутатов принимается ре-
шение о принятии нормативного правового акта без учёта изложенных в акте Прокуратуры замечаний.

8. Принятые Советом депутатом нормативные правовые акты не позднее пяти рабочих дней со дня их принятия на-
правляются Уполномоченным лицом на бумажном носителе в Прокуратуру сопроводительным письмом за подписью гла-
вы МО Сертолово.

9. Правовые акты Совета депутатов, не носящие нормативный характер, в срок не позднее пяти рабочих дней с момен-
та их принятия направляются  Уполномоченным лицом в Прокуратуру путем предоставления их сотруднику Прокуратуры, 
курирующему работу на данном направлении, в электронном виде посредством предоставления электронного носителя 
(направления на официальный адрес электронной почты Всеволожской городской прокуратуры plo-vsevolozhsk@prok47.ru).

10. Уполномоченное лицо ведёт учёт направленных в Прокуратуру нормативных правовых актов, проектов нормативных 
правовых актов, правовых актов, не носящих нормативный характер, в котором отражаются поступившие из Прокуратуры 
акты по результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.

11. Уполномоченное лицо ежемесячно, не позднее 01 числа следующего месяца, предоставляет сопроводительным 
письмом за подписью главы МО Сертолово в Прокуратуру:

- подписанный им реестр принятых нормативных правовых актов Совета депутатов с нарастающим итогом за текущий год 
на бумажном носителе с приложением копии журнала регистрации принятых нормативных правовых актов Совета депутатов;

- подписанный им реестр правовых актов, не носящих нормативный характер, с нарастающим итогом за текущий год 
в электронном виде посредством направления на адрес электронной почты plo-vsevolozhsk@prok47.ru c официального 
адреса электронной почты Совета депутатов с указанием в теме письма на его содержание, с последующим досылом 
оригиналов по почте.

12. По требованию прокуратуры может проводиться сверка полноты направления в Прокуратуру проектов нормативных 
правовых актов Совета депутатов и принятых нормативных правовых актов Совета депутатов посредством проведения ре-
визии направленных в адрес Прокуратуры реестров.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 23.04.2018 г. № 03-п

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта 

«Газопровод высокого давления для газоснабжения котельной, расположенной по 
адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
мкр. Сертолово-1, в районе ул. Центральная (кад. № 47:08:0103002:1089)» 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, 
ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, «Положением о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов 
МО Сертолово № 39 от 25.09.2012 г., рассмотрев обращение председателя комитета по архитек-
туре и градостроительству Ленинградской области В.Е. Шибаева и представленные документы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории 

для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления для газоснабжения котель-
ной, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
мкр. Сертолово-1, в районе ул. Центральной (кад. № 47:08:0103002:1089)».

2. АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»  совместно с  администрацией МО 
Сертолово провести публичные слушания 23.05.2018 года в 17:00 час. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2, каб. № 26.

3.  Публичные слушания провести с участием всех заинтересованных лиц, в соответствии с 
действующим законодательством. 

4. С демонстрационными материалами по проекту панировки с проектом межевания террито-
рии можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2, 2 этаж, каб. № 26, в приёмные дни 
(вторник и четверг) с 10:00 час. до 17:00 час.

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания вопросу могут быть 
представлены заинтересованными лицами в письменной форме с момента опубликования 
данной информации в газете «Петербургский рубеж» по 23.05.2018 года с 9:00 час. до 18:00 
час, а также не позднее двух рабочих дней после проведения публичных слушаний по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. 
Молодцова, д. № 7, корп. 2, каб. № 21.

6. Настоящее постановление  вступает в силу с момента официального опубликования (об-
народования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном сай-
те администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений МО Сертолово и фактических затрат на их денежное 
содержание за 2017 год

Категория работников 
Среднесписочная 

численность 
работников (чел.)

Фактические расходы на зара-
ботную плату работников за от-

четный период (тыс. руб.)

Муниципальные служащие органов местного 
самоуправления 28 26 588,2

Муниципальные служащие, исполняющие 
переданные государственные полномочия 
(КДН, АК, ВУС)

6 2 994,2

Работники муниципальных учреждений 73 39 526,9 

КАК ЭТО БЫВАЕТ
Процесс это двухсторонний. 

Взрослея, ребёнок всё больше 
и больше претендует на само-
стоятельность и независимость, 
а родители всё чаще и чаще напо-
минают своему чаду, что он (или 
она) «не дорос», «не способен себя 
содержать», а уж «с ответствен-
ностью у тебя совсем плохо»…

Практика показывает, что в ред-
ких случаях родители способны 
«отпустить» своего ребёнка, пре-
доставив ему право выбора.

КОГДА «УЖЕ ПОРА»?
Когда же можно дать ребён-

ку полную свободу действий? 
Многие взрослые ответят на 
этот вопрос не задумываясь: 
«Когда он закончит институт, 
начнёт зарабатывать, создаст 
свою семью…». В реальности же 
обычно происходит так: родите-

ли оплачивают учёбу, покупают 
жильё, обставляют квартиру (от-
куда у молодого человека день-
ги на стиральную машину!?), а 
потом ещё и коммунальные пла-
тежи осуществляют… В итоге, 
юноша или девушка, находясь 
в материально-финансовой за-
висимости от родителей (добро-
вольно от этого отказаться ой 
как трудно!), зависит от них и 
психологичес-ки. 

Молодой человек не имеет мо-
рального права не учитывать ин-
тересов взрослых родственни-
ков, даже если они идут вразрез 
с его собственными.

Мы не призываем никого быть 
равнодушным и чёрствым к близ-
ким. Однако лишение права соб-
ственного выбора, требование 
подконтрольного поведения вы-
росшего ребёнка в итоге приведут 
к накоплению негативных эмоций 

и неизбежно - к конфликту (яв-
ному или скрытому).

ЧТО МЕШАЕТ ДЕЛУ
В чём же основные причины 

описанной проблемы? Взрослым 
детям сепарироваться от своих 
родителей часто мешают нежела-
ние брать на себя ответственность 
за свою жизнь; неуверенность в 
себе, в правильности своих дей-
ствий; страх (ошибки, оценки) и 
эгоцентризм.

Однако гораздо чаще причины 
нарушенной сепарации находят-
ся в поведении родителей (чаще 
- мам). В основном, это:

1. Родительская повышенная 
тревожность.

2. Потребность в проявлении и 
получении любви и эмоциональ-
ной привязанности (особенно, ког-
да нарушены или полностью от-
сутствуют отношения с супругом).

3. Чувство значимости, вос-
требованности (особенно если 
родители не работают).

4. Потребность власти (привыч-
ка управлять всеми домашними).

5. Нарциссическое расшире-
ние родителя, когда ребёнок – 
инструмент морального самоу-
довлетворения. Перенос на не-
го  своего нереализованного Я 

и подмена своей жизни 
жизнью детей.

К чему может привести 
задержка или отсутствие 
своевременной сепара-
ции? К сложным, а порой 
окончательно испорчен-
ным отношениям между 
взрослым человеком и 
его родителями. Но для 
взрослеющих детей это 
ещё и трудности в соз-
дании здоровых (читай – 
взрослых) и стабильных 
отношений с противо-
положным полом в собственной 
семье, в профессиональном кол-
лективе, несвободное (зависимое) 
поведение с оглядкой на оценку 
мамы, отказ от собственных ре-
сурсов и целей, и в итоге - про-
живание не своей жизни.

КРИТЕРИИ УСПЕХА
Таким образом, критериями 

успешно законченной сепара-
ции взрослого ребёнка от сво-
их родителей являются:

1. Способность жить отдельно 
и умение позаботится о себе и о 
других (о супруге, о своих детях 
и близких, включая родителей).

2. Эмоциональная независи-
мость (не требование и не ожи-

дание собственного эмоциональ-
ного комфорта от других людей: 
родителей, мужа, детей).

3. Способность видеть мир соб-
ственными глазами, ориентир на 
собственную оценку.

4. Способность жить без чув-
ства вины.

5. Умение при необходимости 
мотивированно сказать родите-
лям: «Извини, НЕТ, у меня другие 
планы (другое мнение)». «Я хочу 
самостоятельно пройти свой путь, 
чтобы уважать себя. И тогда вы 
сможете мною гордиться, ведь 
я вас так люблю!»

Ирина КАМЫНИНА, 
кандидат 

психологических наук
Рисунок из архива

ПРОБЛЕМЫ СЕПАРАЦИИ
КАК ВОВРЕМЯ РАССТАТЬСЯ С ДЕТЬМИ, ОСТАВШИСЬ БЛИЗКИМИ

СОВЕТЫ  ПСИХОЛОГА

В психологической литературе термин «сепарация» подразу-
мевает, в частности, непростой процесс отделения ставшего 
взрослым ребёнка от родительской семьи. Но ещё более важ-
на вторая часть данного определения: «…и его становление 
как отдельной самостоятельной и независимой личности». 
В некоторых семьях сепарация проходит безболезненно и 
успешно. Но трудности во взаимоотношениях взрослых де-
тей и их родителей – далеко не редкость. Одной из самых рас-
пространённых проблем в данном вопросе является именно 
сепарация.

- фельдшер-лаборант КДЛ;
- медсёстры; 
- рентгенолаборанты;
- врач-педиатр участковый;
- врач-кардиолог;
- выездные врачи скорой медицинской 
помощи;
- выездные фельдшеры отделения 
скорой медицинской помощи;
- врач-терапевт участковый;

- врач функциональной диагностики;
- врач-оториноларинголог;
- врач-эпидемиолог;
- врач УЗИ (детский);
- заведующая педиатрическим 
отделением.
По вопросу трудоустройства обращаться 
в отдел кадров ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
ГБ» по адресу: г. Сертолово, ул. Ларина, 
д. 6 или по телефону 593-31-93.

В ГБУЗ ЛО «СЕРТОЛОВСКАЯ ГБ» СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Б
пл  
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Жизнь духовная

КНИЖНАЯ  ПОЛКА

ОТ МАЛА 
ДО ВЕЛИКА

По состоянию на конец 
2017 года в сертоловской 
библиотеке было зареги-
стрировано 2176 читателей. 
1587 из них – дети (учащи-
еся  1-8 классов), а ещё 589 

– ученики 10-11 классов, 
студенты и взрослые.

Запись в ряды читате-
лей производится с трёх-
летнего возраста. Роза 
Артюх, которая заведует 
Сертоловской городской 
библиотекой 31 год, рас-
сказывает, что некоторые 
родители записывают своих 
детей заранее, как только 
им исполняется 2,5 года. 
Да и сами взрослые охот-
но приходят в библиотеку, 
фонд которой регулярно по-
полняется. Кто-то берёт по-
читать одну, а некоторые 
и по нескольку книг сразу. 
И это легко понять. Какой, 
пусть даже самый новомод-

ный электронный гаджет, 
снабжённый набором на-
вороченных опций, спосо-
бен заменить так хорошо 
знакомую пальцам фактуру 
бумаги и приятный слуху 
шелест перелистываемых 
страниц? Поэтому насто-
ящую книгу не заменит 
ничто.

С ТВОРЧЕСТВОМ 
И ВЫДУМКОЙ

Демонстрировать потен-
циальному читателю книж-
ный фонд библиотеке помо-
гают тематические выстав-
ки. В месяц проводится 4-5 
мероприятий такого рода. 
Посещая их, можно легко 
убедиться, что литературу 
на свой вкус здесь найдёт 
каждый: и любитель при-
ключенческих романов, и 
читатель, предпочитаю-
щий классику или расска-
зы о жизни замечательных 
людей, или увлекающийся 
фантастикой. С авторами 
дефицита тоже нет, в на-
личии произведения оте-
чественных и зарубежных 
писателей. Приходи, бери и 
читай в своё удовольствие.

Между прочим, 9 апреля в 
нашей библиотеке старто-
вала выставка под названи-
ем «Туристическими тропа-
ми». В ней два подраздела: 
«Местами Ленинградской 
области» и «Нехожеными 
дорожками». Есть среди 

сертоловчан любители по-
ходной романтики? Тогда 
вам обязательно нужно по-
сетить эту выставку.

ЧИТАЕМ 
И НА УЛИЦЕ

Совет депутатов и адми-
нистрация муниципально-
го образования Сертолово 
реализуют целевые муни-
ципальные программы, на-
правленные на развитие 
культуры в нашем городе. 
Руководство муниципально-
го образования прекрасно 
понимает, что без литерату-
ры это трудновыполнимая 
задача. Да, библиотека в 
городе одна, и расположена 
она в более чем стеснён-
ных условиях, но её фонд 
продолжает увеличиваться. 
Сейчас он насчитывает 18-
20 тысяч книг. Кто-то любит 
выбрать книгу не спеша, в 
тишине читального зала, а 
кому-то по душе пришлись 
уличные библиотеки, ко-
торые третий год подряд 
устанавливаются в нашем 
городе. В конце апреля - на-
чале мая они снова будут к 
услугам сертоловчан.

Уже в ближайшее время 
все желающие снова смогут 
найти в них литературу по 
интересам или по настрое-
нию. Кроме того, не забы-
вайте о том, что вы можете 
поделиться и своими кни-
гами. Для этого достаточно 

принести их в ближайшую 
из уличных библиотек. Если 
же таких книг у вас много и 
нести их тяжело (кто знает, 
а вдруг вы желаете поде-
литься собранием сочине-
ний классиков марксизма, 
почему бы и нет?), звони-
те по телефону 593-38-56 
(добавочный – 229) и под-
ростки из трудовых бригад 
придут прямо к вам .

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
уличные библиотеки 

на Аллее памяти 
и на ул. Ветеранов.

Фото автора

КНИЖНАЯ КАРТА МЕСТНОСТИ
Напоминаем, где в Сертолово расположены улич-

ные библиотеки:
- на детской площадке за зданием администрации 

МО Сертолово;
- на детской площадке напротив дома № 3 по ули-

це Ветеранов;
- на Аллее памяти за домом № 16 по улице Молодцова;
- напротив здания Сертоловской школы № 2 

(ул. Молодцова, 4/2);
- напротив здания Сертоловского физкультурно-оз-

доровительного комплекса (ул. Молодцова, 4, корп. 3).

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

КНИЖНАЯ ЦИФРА

уличных библиотек работают в нашем городе уже 
3-й год подряд.

А сертоловской городской библиотеке в этом году ис-
полнится 31 год. В ней зарегестрированы 2176 чита-
телей. 1587 из них – дети  1-8 классов, 589 – учащиеся 
выпускных классов, студенты и взрослые.

По информации сертоловского КСЦ «Спектр»

КНИЖНАЯ ЦИФРА

ЧТИВО  ПОД  РУКОЙ
СКОРО НАЧНУТ РАБОТАТЬ НАШИ УЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ

Сертоловчане – на-
род читающий. Об этом 
наглядно свидетель-
ствует тот факт, что 
Сертоловская городская 
библиотека постоянно по-
сещается горожанами с 
1987 года. Именно тогда 
она распахнула свои го-
степриимные двери чи-
тателям.

ВНЕКЛАССНАЯ  РАБОТА

КАК ЭТО БЫЛО?
Участникам игры предсто-

яло разделиться на несколь-
ко групп профессиональной 
направленности и приду-
мать как можно больше про-
ектов для улучшения жизни 
населения нашего города. 
Та или иная группа опреде-
лялась посредством про-
стой жеребьёвки: каждый 
старшеклассник, вступая в 
игру, тянул «билет» и при-
соединялся к товарищам, 
оказавшимся в одной с ним 
«лодке». Бизнесмены, по-
лиция и юристы, работники 
культуры, медицинские ра-
ботники, журналисты, пе-
дагоги и представители 
администрации — всем 
им было что предложить 
для разнообразия досуга 
молодёжи, ориентируя её 
на здоровый образ жизни.

Свои проекты старше-
классники представляли 
на суд товарищей и членов 
авторитетного жюри, кото-
рые выслушивали аргумен-
ты школьников в пользу того 
или иного проекта, отмечая 
наиболее удачные.

К ДЕЛУ - С УМОМ
Посредством интенсивно-

го мозгового штурма каж-
дая группа выработала от 
одного до трёх проектов. 
Первыми выступили пред-
ставители «бизнеса». Они 
предложили открыть в на-
шем городе лингвистиче-
ский комплекс для изуче-

ния иностранных языков 
и торгово-развлекатель-
ный комплекс. Не обошли 
«бизнесмены» внимани-
ем и необходимость бла-
гоустройства городской 
территории, озеленения, 
наведения порядка в зоне 
отдыха «Водоём».

А вот «полицейские» и 
«юристы» были уверены, 
что населению нашего го-
рода не хватает таких по-
лезных объектов, как до-
суговые центры, театры и 
кинотеатры. Ещё, по мнению 
«стражей закона», следует 
проводить больше обще-
городских субботников. 
Кроме того, они обозначи-
ли необходимость проведе-
ния агитационной работы 
(как по телевидению, так и 
в прессе) по профилактике 
нарушений правопорядка 
среди молодёжи.

«Работники культуры» не 
забыли о своём призвании и 
напомнили, что в нашем го-
роде всего одна библиотека 
(не считая школьные). Она 
работает в крайне стеснён-
ных условиях в приспосо-

бленном жилом помещении 
и едва вмещает обширный 
книжный фонд.

А что же предложила «ме-
дицина»? То, что… серто-
ловчанам нужен бассейн! 
Занятия плаванием - это 
укрепление здоровья и от-
личный способ приобщения 

к спорту и здоровому об-
разу жизни. Наконец, для 
подростков это разумная 
альтернатива улице.

Интересные мысли озву-
чили представители коман-
ды «журналистов»: органи-
зовать во всех учебных за-
ведениях города «Школьное 
радио», которое будет ве-
щать в пределах школы или 

гимназии. А ещё - создать 
профориентационные ла-
геря, где учащимся будут 
помогать определиться с 
выбором будущей специ-
альности.

Следующими к микрофо-
нам вышли «педагоги». Они 
высказались за необходи-
мость введения в школах 
должностей ассистентов 
учителей из числа лучших 
учащихся. А ещё - за про-
ведение различных межш-
кольных мероприятий (типа 
КВН, «Что? Где? Когда?» и 
спортивных состязаний).

ЧТО СКАЖЕТ ВЛАСТЬ?
Наконец, очередь дошла 

до команды «чиновников». 
Её представители были 
предельно кратки. По их 
мнению, в общественном 
транспорте должны быть 
предусмотрены льготы 
на проезд для подростков 
школьного возраста. А учи-
тывая тот факт, что среди 
сертоловчан очень много 
велосипедистов, им нужны 
выделенные дорожки или 
отдельные зоны для ката-

ния, где они смогут зани-
маться любимым делом, не 
разъезжая по тротуарам и 
автомобильным дорогам.

По завершении презента-
ций состоялось обсуждение 
представленных проектов. 
Особенно активно проявили 
себя Джамила Джалилова 
(8-Б), Василина Баринова 
(8-Б) и Денис Шаповал (8-Б).

Игра «Городская Дума» 
уже во второй раз в этом 
году проводится в рамках 
муниципальной программы 
«Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2017-2019 
годы. И, возможно, многое 
из того, что предлагали ре-
бята во 2-й школе, ляжет в 
основу реальных дел, ко-
торые будут реализованы 
в нашем городе.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ: 
предложения 

из зала (слева); 
мозговой штурм.

Фото автора

УМНЕЕМ ИГРАЮЧИ
КАК СЕРТОЛОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ГОРОДСКУЮ ДУМУ ДУМАЛИ, ПРОЯВЛЯЛИ ИНИЦИАТИВУ 

И УЧИЛИСЬ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

По окончании игры 
некоторые её участ-
ники согласились по-
делиться своими впе-
чатлениями:

Джамила 
ДЖАЛИЛОВА 
(8-Б класс):
- Это лишь игра, но 

мы, как взрослые, при-
думывали проекты, кото-
рые могли бы улучшить 
Сертолово. Мы отнес-
лись к этому серьёзно. 
И почувствовали, что на-
ше мнение важно, а то, 
что мы говорим, может 
определить будущее на-
шего города.

Денис ШАПОВАЛОВ 
(8-Б класс):
- Мне очень понрави-

лось. Игра способствова-
ла развитию креативного 
мышления. Участниками 
было высказано большое 
количество интересных 
идей, над которыми стоит 
задуматься. Игра была 
организована и прове-
дена на высшем уровне! 
Спасибо!

Данила ПРЯДКО 
(8-А класс):
- Мне понравилась 

идея, задумка. Я счи-
таю, если администрация 
нашего города исполнит 
даже одну из наших за-
думок, будет просто здо-
рово. Интересно, что из 
этого выйдет?

Софья 
СТРЕКАЛОВСКАЯ 
(8-Г класс):
- Узнав об этой игре, 

я заинтересовалась, это 
было что-то новое для 
меня. Мы сами предла-
гали идеи для улучшения 
нашего города, и это бы-
ло необычно и интерес-
но. Очень хотелось бы, 
чтобы наши предложе-
ния стали реальностью.

Учащиеся 8-х клас-
сов школы № 2 приня-
ли участие в деловой 
игре «Городская Дума». 
Мероприятие это, по мне-
нию организаторов, важ-
но как для патриотическо-
го воспитания молодёжи, 
так и для повышения со-
циальной активности под-
ростков, привлечения их 
к решению социальных 
и общественно-полез-
ных вопросов. Впрочем, 
давайте обо всём по по-
рядку…

СВЕЖИЕ 
ИДЕИ 
ИСХОДИТЬ 
ДОЛЖНЫ 
ИМЕННО 
ОТ МОЛОДЁЖИ, 
ВЕДЬ ОНА – 
БУДУЩЕЕ 
НАШЕГО 
ГОРОДА.
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ЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ

С 16 по 22 апреля в нашей стране прошло широ-
комасштабное профориентационное мероприятие 
федерального проекта «Работай в России!» - «Неделя 
без турникетов». Участие в этой акции приняли и 
сертоловчане.

НЕДЕЛЯ БЕЗ 
ТУРНИКЕТОВ

Цель акции – познакомить 
школьников и студентов с 
различными востребован-
ными сегодня в нашей стра-
не предприятиями и про-
фессиями, показать им со-
временное промышленное 
производство, представить 
будущим специалистам и их 
родителям реальные рабо-
чие места и условия труда.

17 апреля в рамках ак-
ции «Неделя без турни-
кетов» при поддержке 
Сертоловского отдела 
Всеволожского филиала 
центра занятости населе-
ния для учеников девятого 
класса гимназии прошла оз-
накомительная экскурсия 
в филиале Ленинградской 
областной электросетевой 
компании «Пригородные 
электросети». Эта органи-
зация является второй по 
величине после «Ленэнерго» 
распределительной сете-
вой компанией на террито-
рии Ленинградской обла-
сти и одной из крупнейших 
электросетевых компаний в 
стране. В её состав входят 

6 филиалов, обеспечива-
ющих электроснабжение 
порядка 150 населённых 
пунктов Ленобласти, в ко-
торых проживает свыше 
миллиона человек.

Заместитель начальника 
оперативно-диспетчерской 
службы Максим Мещеряков 
рассказал об основных на-
правлениях работы органи-
зации, о вакансиях, о про-
фессиях, которые востре-
бованы в данной отрасли. 
Ребята посетили диспет-
черскую, посмотрели на 
рабочий процесс и смог-
ли задать интересующие 
их вопросы.

Возможно, в ближайшем 
будущем кто-то из них ста-
нет высокопрофессиональ-
ным специалистом именно 
в этой компании?

Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКЕ: ученики 

гимназии на экскурсии.
Фото из архива

 
(О профессиональном 

ориентировании школь-
ников читайте на стр. 6)

КАК НАШИ ШКОЛЬНИКИ ПОСЕТИЛИ 
КРУПНУЮ ЭЛЕКТРОСЕТЕВУЮ КОМПАНИЮ

Его хозяйка берёт на ле-
чение и передержку живот-
ных, оказавшихся на грани 
жизни и смерти, лечит их. 
А затем, не без помощи 
добровольных помощни-
ков, старается пристроить 
в добрые руки.

Конечно, такой приют 
должно бы быть общим де-
лом, так как требует немало 
сил, времени и душевных 
переживаний. Ведь судь-
ба каждого питомца – это 
история выживания после 
жестокости и равнодушия 
людей.

Благодаря помощи серто-
ловчан, которые после вы-
хода газеты в свет связались 
с волонтёрами, удалось со-

брать продукты, лекарства 
и другие необходимые в со-
держании животных вещи. В 
минувшую пятницу всё это 
было доставлено. Также хо-
зяйке приюта передали эк-
земпляр нашей газеты, в 
которой вышла публикация 
о её питомцах.

Спасибо вам, наши до-
бросердечные читатели, 
за то, что никогда не про-
ходите мимо таких важ-
ных дел!

Галина ФЕДОТОВА

НА СНИМКЕ:  
благодарные 

обитатели приюта.
Фото из архива

ДОБРЫЕ  ДЕЛА

ГОСТИНЦЫ ДЛЯ ПРИЮТА
ЛЮДИ ОТКЛИКНУЛИСЬ НА ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ

В материале «Приют надежды» (стр. 11 № 13 (921) 
«ПР» от 5 апреля 2018 года) мы рассказывали о су-
ществовании в нашем городе вынужденного приюта 
для брошенных животных. Почему вынужденного? 
Да потому, что пока такое важное дело лежит толь-
ко на плечах волонтёров.

(Окончание. 
Начало на стр. 4)

ОБОРОТНАЯ 
СТОРОНА

Если вы действительно 
хотите подкармливать жи-
вотных, а не избавляться 
от испорченных продуктов, 
подумайте, как это сделать. 
Это ведь не сложно, если 
голова у человека не только 
для того, чтобы шапку но-
сить или «в неё есть». Кучи 
протухшей еды, навален-
ные тут и там, - это мерз-
ко. Да ещё и опасно – это 
рассадник антисанитарии и 
привлекательное место для 
крыс. И всё это происходит 
рядом с жилыми домами!

Почему бы не сделать 
нормальные кормушки? 
Красивые, своими руками. 

Или на такое дело – киш-
ка тонка? Проще попросту 
вывернуть прямо на улице 
кастрюлю вчерашней каши?

Кстати, о кормушках. Как 
вам развешенные на дере-
вьях пакеты из-под кефира 
или пластиковые бутылки 
с дырками? Иногда видно, 
что то, что сделали из па-
кетов или бутылок, – дело 
рук мастера, умудривше-
гося создать то, на что и 
посмотреть приятно. Но в 
некоторых случаях -  это же 

форменный ужас! Может ли 
мусор и тара на деревьях 
оправдать стремление не-
которых из нас таким вот 
уродующим деревья спо-
собом «помочь птичкам»? 
Ну не можешь сделать нор-
мальную и красивую кор-
мушку или скворечник – не 
мучай то, на чём сидишь! 
И не обезображивай наш 
общий город!

Кстати, есть и ещё од-
на грань проблемы. Если 

вспомнить прошедшее 
этой зимой зверство 
догхантеров в нашем 
городе, то нормаль-
ные кормушки было бы 

проще контролировать 
и очищать от отравы. А 

так зоозащитники потра-
тили немало времени, что-
бы убрать все эти ядовитые 
гадости, разбросанные по 
всему городу...

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД
Животные нуждаются 

в нашей помощи. Но за-
частую мы своими по-
ступками создаём такие 
ситуации, когда само су-
ществование бездомных 
кошек и собак вызывает 
раздражение особо не-
терпимых людей. Об этом 
нужно помнить. И, помо-
гая, важно не навредить. 
Ни тем, кому ты решил по-

мочь, ни окружающим. Это 
много сложней, чем просто 
кинуть плесневелый батон 
на канализационный люк 
или высыпать пакет семе-
чек прямо на тротуарную 
плитку посреди Аллеи па-
мяти. Ну вы же дома не вы-
брасываете мусор прямо 
посреди ковра в гостиной? 
Наверное, всё-таки несёте 
его в специальное ведро 
(контейнер, бокс, мешок и 
т.п.) где-нибудь на кухне?

Вот и по отношению 
к родному городу надо 
соблюдать определён-
ные правила и приличия. 
Совершенно не сложные. 
Главное из которых, – не 
гадь. Хотя бы потому, что 
ты сам здесь живёшь. А с 
тобой рядом - ещё 50 с лиш-
ним тысяч таких же, как ты 
сертоловчан. Подавляющее 
большинство из них не хо-
тят видеть на улицах и на 
деревьях, на газонах или 
на канализационных люках 
мусор и грязь.

Римма ЕМЕЛЬЯНОВА
НА СНИМКАХ: (стр. 4) 

хлебное месиво 
на канализационных 

люках; (стр. 14) 
к изготовлению 

кормушек можно 
подойти творчески.

Фото Павла Денисова
и из архива

БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ…
ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

ПО ОТНОШЕНИЮ 
К РОДНОМУ 
ГОРОДУ НАДО 
СОБЛЮДАТЬ 
ОПРЕДЕЛЁННЫЕ 
ПРАВИЛА 
И ПРИЛИЧИЯ. 
СОВЕРШЕННО 
НЕ СЛОЖНЫЕ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Мария Шолохова – вы-
пускница сертоловской 
школы № 1, активная и по-
зитивная девушка. Приняв 
участие в молодёжном 
конкурсе «Моя инициа-
тива», она показала, что 
вести здоровый образ жиз-
ни, преодолевать себя и 
развиваться – полезно и 
очень интересно.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
Как же часто приходится 

слышать: молодёжь уже не 
та… Но, судя по  успехам на-
ших земляков, можно ска-
зать, что огромное количе-
ство юных горожан могут 
послужить примером, в том 
числе и для старшего поко-
ления. Активность, любозна-
тельность, умение исполь-
зовать огромный поток ин-
формации и многое-многое 
другое - всё это заставляет 
смотреть на большинство 
представителей молодёжи 
с настоящим восхищением.

Сертоловчанка Мария 
Шолохова, ещё учась в шко-
ле, проявляла себя очень ак-
тивно. Её интересовали все  
творческие мероприятия, 
конкурсы, проекты. В 2016 

году принимала участие в 
конкурсе «Лидер школьно-
го ученического самоуправ-
ления», заняв I место на му-
ниципальном этапе и II – на 
региональном. Вместе с ко-
мандой одноклассников по-
лучила приз зрительских сим-
патий на молодёжном эко-
логическом кинофестивале 
«ЭкоОко» и заняла III место 
на конкурсе видеофильмов 
на тему экологии в рамках 
XXI Международного биос-
форума.

Сегодня девушка учится в 
Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете на 
факультете «Юриспруденция 
с углублённым изучением ки-
тайского языка и права КНР».

Мария увлечена спортом, 
путешествиями, изучает ино-
странные языки: английский, 
немецкий и китайский — ста-
рается общаться с людьми, 

для которых эти языки род-
ные. Также девушка занима-
ется волонтёрской деятель-
ностью: в прошлом году она 
была волонтёром на Санкт-
Петербургском междуна-
родном культурном фору-
ме. Постоянно участвует и 
в университетских меро-
приятиях, является членом 
Ассоциации студентов ев-
ропейского права.

ЖИТЬ АКТИВНО – 
ИНТЕРЕСНО

Именно с таким посылом, 
приняв участие по всерос-
сийском конкурсе, Мария 
обратилась ко всем людям 
нашей страны, в особенности 
к представителям молодого 
поколения.

Представленный ею видео-
ролик – это короткий рассказ 
о том, как здорово пробовать 
новое, ставить свои рекор-

ды, вести здоровый образ 
жизни и смотреть на мир с 
позитивом.

Ольга МАРКОВА
НА СНИМКЕ: 

Мария Шолохова.
Фото из архива

ВЫБОР МАРИИ
СЕРТОЛОВЧАНКА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

КОНКРЕТНАЯ 
ССЫЛКА

Конкурсное видео 
Марии Шолоховой  мож-
но посмотреть здесь:

https://ligazn.ru/
myalt/golos/245

Город и горожане

СЕМИНАР

Большая часть вопросов, 
которая волновала родите-
лей, была связана с взаимо-
отношениями детей. Мамы 
хотели узнать, как правиль-
но вести себя, если в ре-
зультате контакта детей 
одна из сторон начинает 
проявлять агрессию, и как 
реагировать в тех случаях, 
если твой ребёнок обижает 
других или, наоборот, если 
пытаются обидеть твоего. 
На примерах реально слу-
чавшихся конфликтов участ-

ники встречи обсуждали, 
как могут повести себя ро-
дители в данных ситуациях 
применительно к разным 
возрастам детей.

Не менее волнующей 
темой оказалась агрес-

сия между братьями и 
сёстрами. Ведь если на 
улице взаимодействия с 
агрессивными детьми из-
бежать несложно, то дома 
от этого просто некуда де-
ваться. Также мамы узна-

ли, как поступать, если ре-
бёнок впадает в истерику. 
Ведь известно: то, что мо-
жет отвлечь детей от рас-
стройства, когда им всего 
год, не поможет в случае с 
ребёнком школьного воз-
раста, т.к.  именно в школе 
дети испытывают первые 
серьёзные моральные и 
умственные нагрузки, по-
этому и истерики, сопро-
вождающиеся проявлени-
ями агрессии, далеко не 
редкость.

Разговор получился ин-
тересным и полезным для 
родителей.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: 

семинар на тему 
детской агрессии.

Фото участников 
семинара

АГРЕССИЯ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ
ПСИХОЛОГ ОТВЕТИЛА НА ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ19 апреля психолог 

сертоловского куль-
турно-досугового цен-
тра «Спектр» Ирина 
Камынина встретилась 
с мамами города, что-
бы обсудить тему дет-
ской агрессии.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:
1) Машинист дорожно-строительной техники 
     (бульдозер, экскаватор).
2) Водитель категории «Е», «С».
3) Водитель-экспедитор 
     (междугородные автоперевозки) категории «Е».
4) Слесарь по ремонту дорожно-строительных 
     машин и тракторов.
5) Слесарь по ремонту автомобилей.
6) Машинист крана.
7) Начальник автоколонны.
8) Электромонтёр.
9) Слесарь-сантехник.
10) Слесарь-ремонтник.

Справки по телефону 655-04-60.

В Год собаки рассказываем
о наших клыкастых друзьях

Присылайте на конкурс свои фото 
и короткие рассказы о ваших до-
машних любимцах!

27 апреля, во Всемирный день со-
бак-поводырей, состоится «проме-
жуточный финиш» нашего конкурса.

  А финал и награждение победи- 
  телей намечены на

 2 июля 2018 года  - в Междуна-
родный день собак.

Призы и подарки победителям предо-
ставляет сертоловский магазин зоото-
варов «Домашний любимец» 

(ул. Ларина, д. 15, корпус 2).

Полностью условия конкурса были опублико-Полностью условия конкурса были опублико-
ваны в газете № 11 (919) за  22 марта 2018 года, ваны в газете № 11 (919) за  22 марта 2018 года, 
которую можно  увидеть на нашем сайте.которую можно  увидеть на нашем сайте.

Участвуйте

и выигрывайте!

НИ ПУХА НИ ПЕРА!

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
  27 апреля 2018 года в 16:00 часов

 В ГИМНАЗИИ СОСТОИТСЯ 
ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ  СОБРАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ СЕРТОЛОВО
 «ДЕТИ ВОЙНЫ»

НА ЗАМЕТКУ

29 апреля 2018 г. состоится отчётное 
СОБРАНИЕ членов дачного потребитель-
ского кооператива (ДПК) «ВЕТЕРАН-1» в 
помещении клуба, напротив рынка 
г. Сертолово, с 12:00 до 15:00.

ПОВЕСТКА 
ОБЩЕГО ОТЧЁТНОГО СОБРАНИЯ:

1. Отчёт правления ДПК.
2. Отчёт ревизионной комиссии.
3. Принятие сметы на 2018 год.
4. Принятие и исключение членов ДПК.
5. Вопрос увеличения мощностей элек-

тросети ДПК.
6. Хозяйственные вопросы.
Регистрация с 11:00. При себе иметь 

членскую книжку и паспорт.
Правление ДПК «Ветеран-1»

Смотрите на нашем сайте 
и на канале YouTube специальное 
видеообъявление с приглашением 
сертоловчан на субботник!

23 апреля на 79-м году жизни 
после продолжительной 
болезни ушёл из жизни 

КУЗЬМИН  
АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 
военный летчик, участник 

боевых действий в Афганистане. 
Он был хорошим мужем, отцом 

и дедом 2-х сыновей и 3-х внуков 
и верным надёжным товарищем. 
Скорбим! 

Хочется сказать слова благодар-
ности медицинскому персоналу 
«Скорой помощи», которые облегчали физическую 
боль Анатолию Алексеевичу, а его близким - душев-
ные страдания. Медработники находили добрые слова 
утешения родным и просили прощения, что не могут 
уже ничем помочь. Спасибо!

Родные и друзья Анатолия Алексеевича. 
Скорбим. Помним.

Б
пл  

Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ АРХИТЕКТОР
Требования: образование и опыт работы в области 
градостроительства и архитектуры/ 
строительства и проектирования зданий, сооружений,
уверенный пользователь компьютера, 
знание программ MS Office (Excel, Word), AutoCad, 
MapInfo.
Резюме высылать: kumisertolovo@mail.ru 
Телефон: 593-74-53.

Многофункциональный центр объявил график ра-
боты в праздничные и предпраздничные дни мая. 

Филиалы и отделы МФЦ «Мои Документы» будут от-
дыхать только 1 и 9 мая. 30 апреля и 8 мая  - пред-
праздничный рабочий день, территориальные отделения 
будут работать до 20:00 часов.

Предприниматели же смогут воспользоваться услу-
гами «МФЦ для бизнеса» 28 апреля и 8 мая до 17:00 
часов. Бизнес-офисы приостановят работу 29 и 30 
апреля, 1, 2  и 9 мая.

В МФЦ - МАЙСКИЕ КАНИКУЛЫ

В воскресенье, 29 апреля, в лесу у сертоловского 
водоёма пройдёт первый в этом году субботник. 
За зиму, да и за первые тёплые деньки, когда в зо-
ны отдыха потянулись первые шашлычники, здесь, 
увы, появились мусорные кучи.

Мы все – жители прекрасного города, и только мы 
можем сделать его красивым и чистым. Лес у водоёма 
– это дорогое для каждого сертоловчанина место, здесь 
мы гуляем, отдыхаем, занимаемся спортом. Давайте все 
вместе наведём порядок и своим примером покажем, 
что жить в чистоте и поддерживать её своими руками – 
это выбор всех нормальных современных людей.

Место встречи: вход в лес со стороны Паркового 
проезда. Начало субботника в 11:00. 

Мешки и перчатки предоставляются на месте.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО

ВСЕ НА СУББОТНИК!
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 16 (924)               26.04.2018  г.1616

Областным законом от 10 апреля 2018 года № 30-оз 
«О внесении изменений в статью 3 областного закона «О 
предоставлении отдельным категориям граждан едино-
временной денежной выплаты на проведение капиталь-
ного ремонта индивидуальных жилых домов» внесены 
изменения в условия предоставления единовременной 
денежной выплаты. Желающим получить единовременную 
денежную выплату необходимо обращаться в жилищ-
ный отдел администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» по адресу: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д.138, с 10:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00 
обед), кабинет № 218.Телефон: 8 (813 70) 24 763.

Эффективная 
реклама в газете  
«Петербургский 

рубеж».
Тираж — 10 000 экз.

 еженедельно.

Звоните: 
593-47-01.

Реклама. Информация. Объявления

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

Л
и

ц
е

н
зи

я
 Л

О
-4

7
-0

1
-0

0
0

5
3

0

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

- удаление зубов; 
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов; 
- снимки зубов.

г. Сертолово, ул. Центральная, г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 6, корп. 2. д. 6, корп. 2. 

ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.

т. 642-40-04.т. 642-40-04.

 Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797 выдана
Комитетом по здравоохранению 

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 

«ПЕРСПЕКТИВА»
ПЕНСИОНЕРАМ скидка 10 % 

НА ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
АКЦИЯ! Имплантант с установкой 

(под ключ) 15 000 руб.
(с 5 апреля по 5 мая )

Консультация по записи бесплатно.
Мы находимся по адресу:

г. Сертолово,
ул. Заречная, д. 8, корп. 1.

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания.

Необходима консультация специалиста.

ООО «ТСК» 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

- ИНЖЕНЕР ПТО;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
   В КОТЕЛЬНУЮ.

Условия и оплата труда 
при собеседовании.

Контактные телефоны: 
593-85-24, 593-84-63.

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

- МАЛЯР,
- КРОВЕЛЬЩИК,      
- КОНТРОЛЁР 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРИБОРАМ УЧЁТА ВОДЫ.

   Отдел кадров 
по тел. 597-52-80.

Стоматологии 
ООО « МЕД СТОМ»

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДСЕСТРА

Тел. 593-98-88

РЕМОНТ 
КВАРТИР 

ПОД КЛЮЧ.
ВСЕ ВИДЫ 

РАБОТ.
Тел.: 8 (951) 
644-61-17.

МВМ – 
строительство каркасных

домов, бань, дач, хозблоков, 
бытовок.

Тел.: 
+7 921-642-05-26. МАКСИМ
Сайт: www.mvm-sdom47.com

АРЕНДА 130 кв. м 
ул. Молодцова, 8/2

под салон красоты, детскую 
студию, танцевальную 

студию, офис. 
Возможна сдача частями.
Тел.: 8-921-557-09-26.

Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ. 
Обращаться по адресу: 

п. Песочный, 
ул. Ленинградская, д. 70

Тел.: 8-921-638-80-90 с 9:00 до 17:00.

Б
пл  

В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
ТРЕБУЕТСЯ 

СПЕЦИАЛИСТ-ПРОФКОНСУЛЬТАНТ. 
Организация профилактической 

деятельности на территории 
МО Сертолово. 

Требования: педагогическое, психоло-
гическое образования, опыт работы с 

детьми, подростками, молодёжью.
Обращаться 

по тел. 8-911-096-02-91.

Детский центр ментальной арифметики в Сертолово

промокод «Знания»

КУПОН

МАГАЗИН МАГАЗИН 
«МИР ОБУВИ»«МИР ОБУВИ»

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Предъявителю объявления 
дополнительная скидка 

5%

Б
пл  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

МАМИНУ СОФЬЮ ГЕОРГИЕВНУ
ВОЛОДЧЕНКОВУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ
МОСКАЛЕНКО ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ
САВЧЕНКО ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ
БАЛКОВУ НАТАЛЬЮ ГЕОРГИЕВНУ
МОСКОВЦЕВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ
ЧУПРИНУ ЕКАТЕРИНУ ЯКОВЛЕВНУ
САМАНДАРОВУ АННУ ЯКОВЛЕВНУ

Позабудьте о мелких невзгодах!
Вам теперь не пристало тужить.
Вы, уйдя на заслуженный отдых,
Наконец начинаете жить.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ВЫПЛАТЫ НА КАПРЕМОНТ

Б
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