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 Законотворчество

Состоялось первое заседание 
совета депутатов 3-го созыва

19 сентября состоялось первое заседание со-
вета депутатов 3-го созыва. Большинством го-
лосов на нём избран глава муниципального об-
разования - председатель совета депутатов  МО 
Сертолово. Им вновь стал Александр Павлович 
Верниковский. Он же будет представлять 
Сертолово в совете депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район». Заместителем предсе-
дателя совета депутатов вновь избран Николай 
Семёнович Гайдаш. Вторым представителем в 
совете депутатов Всеволожского муниципаль-
ного района стал депутат совета депутатов  МО 
Сертолово Сергей Васильевич Коломыцев.

 На заседании совета депутатов также были 
внесены изменения в бюджет МО Сертолово на 
2014 год.

 Документы, принятые советом депутатов, чи-
тайте на страницах 6-8.

 Благоустроенный город

РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ПЕНСИОНЕРЫ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ СЕРТОЛОВЧАН!

1 октября мы отмечаем особый праздник, который призван напомнить 
всем о неразрывной связи времен, - Международный день пожилых лю-
дей!

Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас милосердию и тру-
долюбию, верности своей семье и Родине, умению достойно жить, никог-
да не терять надежды на лучшее. Мы гордимся вашими достижениями, 
мы берем с вас пример, не устаем восхищаться вашей активной граждан-
ской и жизненной позицией.

Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения. 
Благодаря вашему подвигу и труду возможна сама наша жизнь. Вы сра-
жались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны, трудились 
в тылу, восстанавливали разрушенную страну. Вы передаете свой опыт и 
знания, объединяя поколения в единую цепь. А главное, вы во всех испы-
таниях сохранили то, чего порой не хватает молодым, — надежду и веру 
в лучшее.

От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие годы. 
Материального благополучия и стабильности вашим семьям, теплоты и 
внимания окружающих вас людей! 

Глава МО Сертолово Александр ВЕРНИКОВСКИЙ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

ДОРОГИЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ! 
Обращаем ваше внимание на то, что в ходе буккроссинга 

(книгообмена) вы сможете поменяться книгами, а также при-
нять участие в благотворительной акции по сбору вещей для 
украинских беженцев!  Ждём вас на нашем празднике!!!

До конца года в Сертолово за-
планировано провести еще не-
мало работ, направленных на 
то, чтобы сделать жизнь горо-
жан комфортнее. О том, какие 
мероприятия в рамках реали-
зации муниципальной програм-
мы «Благоустроенный город 
Сертолово на 2014-2016 гг.» бу-
дут проводиться в Сертолово, 
нам рассказал заместитель 
директора Сертоловского МУ 
«Оказание услуг «Развитие» 
И.Н. Гайдаш.

- Игорь Николаевич, все ли 
работы по ремонту дорог и про-
ездов в нашем муниципальном 
образовании уже завершены?

- Работы по ремонту асфальтобе-
тонного покрытия сертоловских до-
рог еще не завершены, планирует-
ся проведение ямочного ремонта. 
Сертоловским МУ «Оказание услуг 
«Развитие» был заключен контракт 
с ООО «Строительная компания 
«Царь Давид». Работы начнутся в 
ближайшее время. Срок окончания 
действия контракта – 30 ноября.

- Многих сертоловчан волну-
ет проблема уборки мусора в 
муниципальном образовании. 
Не раз жители города обра-
щались к нам по этому поводу. 
Изменилась ли ситуация в на-
стоящее время? 

- Да, ситуация измени-
лась. Работы по исполне-
нию контракта производит 
ООО «ВсеволожскСпецТранс». 
Ежедневно по будним дням со-
трудники предприятия занимают-
ся уборкой мусора на детских пло-
щадках, остановках общественно-
го транспорта, следят за наполня-

емостью урн на городских улицах, 
очищают газоны. По необходимо-
сти работы проводятся в том числе 
и в субботу. Для поддержания чи-
стоты территории у водоема мусор 
убирают раз в неделю, а раз в ме-
сяц будет проводиться масштаб-
ная уборка. Также к обязанностям 
ООО «ВсеволожскСпецТранс» от-
носится устранение несанкциони-
рованных свалок.

- Продолжаются ли рабо-
ты по установке декоративного 
ограждения?

- Да, в настоящее время ведут-
ся работы по установке декоратив-
ного ограждения у д. 4 и д. 12 по ул. 
Ветеранов, д. 6 по ул. Молодцова. 
В ноябре ограждение появится у 
д. 6, д. 8, д. 12 по ул. Ветеранов, 
в мкр. Черная Речка, на ул. Дм. 
Кожемякина, ул. Центральной.

В нашей рубрике мы часто при-
зываем сертоловчан бережно от-
носиться к своему городу. Однако 
регулярно происходят неприят-
ные инциденты. 11 сентября ОАО 
«Экотранс» проводило высадку 
деревьев у обновленной детской 
площадки перед ДСКВ № 2. На ме-
сте, где проводились работы, был 
припаркован автомобиль. 
Когда посадка заверша-
лась, хозяйка автомобиля 
начала выезжать с места 
стоянки, однако водите-
лю помешало только что 
посаженное дерево, ко-
торое тут же было ею вы-
рвано и отброшено в сто-
рону. Автомобиль начал 
движение и проехал по 
месту посадки. Данный 
факт был зафиксирован с 

помощью видеосъемки. В связи с 
этим происшествием был состав-
лен акт обнаружения порчи иму-
щества МО Сертолово.

Уважаемые сертоловчане, в оче-
редной раз призываем всех не 
оставаться равнодушными к судь-
бе родного города: не причинять 
вреда и не оставаться безучаст-
ным, если вы стали свидетелем 
порчи городского имущества, будь 
то зеленые насаждения, вазоны 
или мусор, разбросанный по дет-
ской площадке или на тротуаре. 
Давайте любить Сертолово и ува-
жать труд городских служб.

Работы по благоустройству 
нашего города продолжают-
ся. По инициативе совета де-
путатов и администрации МО 
Сертолово мы продолжаем при-
нимать обращения горожан по 
тел.: 593-47-01 и по эл. почте: 
peru@list.ru.

Елизавета МАКСИМОВА ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания совета депутатов 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

3-го созыва
30.09.2014 г. в 17.00

1. Об утверждении Положения «О конкурсе на замещение должно-
сти главы администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

2. Об увеличении уставного капитала ООО «СГЭС».
3. Об избрании в состав постоянной комиссии «По бюджету, налогам,  

инвестициям, экономическому развитию».
4. Об избрании в состав постоянной комиссии «По промышленности, 

архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи».

5. Об избрании в состав постоянной комиссии «По вопросам местного  
самоуправления и гласности, законности и правопорядку».

6. Об утверждении председателя и заместителя председателя посто-
янной комиссии по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому 
развитию.

7. Об утверждении председателя и заместителя председателя посто-
янной комиссии по промышленности,  архитектуре, строительству, жи-
лищно- коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

8. Об утверждении председателя и заместителя председателя посто-
янной комиссии по вопросам местного самоуправления и гласности, за-
конности и правопорядку.
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

Выборы депутатов совета депутатов 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва

14 сентября 2014 года
Результаты выборов по Сертоловскому пятимандатному избирательному округу № 1

Н
о

м
е

р
 

с
тр

о
ки Данные протоколов  избирательных 

комиссий

окружной 
избира-

тельной ко-
миссии

участковых избирательных  комиссий

Итого УИК 
№115

УИК 
№116

УИК 
№117

УИК 
№118

1 Число избирателей, внесенных в список 7010 612 1585 2266 2547
2 Число бюллетеней, полученных УИК 6180 550 1420 2050 2160
3 Число бюллетеней, выданных избирате-

лям, проголосовавшим досрочно 195 7 47 66 75

4 в том числе в помещении ТИК 25 1 8 11 5
5 Число бюллетеней, выданных в УИК 1262 68 317 431 446
6 Число бюллетеней, выданных избирате-

лям вне помещения для голосования 4 0 1 1 2

7 Число погашенных бюллетеней 4744 476 1063 1563 1642
8 Число бюллетеней, содержащихся в пе-

реносных ящиках 4 0 1 1 2

9 Число бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках 1445 75 363 486 521

10 Число недействительных бюллетеней 68 2 27 19 20
11 Число действительных бюллетеней 1381 73 337 468 503
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при полу-

чении 0 0 0 0 0

14 Анисимов Александр Петрович 269 14 45 86 124
15 Булатов Александр Сергеевич 60 2 16 28 14
16 Гузиев Эдуард Александрович 385 25 100 101 159
17 Еськин Евгений Владимирович 65 7 14 20 24
18 Кабацюра Владимир Алексеевич 427 25 103 141 158
19 Кожемякин Сергей Иванович 456 34 124 198 100
20 Комяхов Андрей Валерьевич 165 12 43 47 63
21 Кречетова Мария Юрьевна 184 3 65 56 60
22 Левина Виктория Витальевна 153 9 35 48 61
23 Лукашенко Николай Иванович 602 30 136 158 278
24 Меркурьев Виктор Михайлович 138 10 33 41 54
25 Микулюк Андрей Юрьевич 159 7 34 49 69
26 Мосидзе Манана Вахтанговна 373 16 92 164 101
27 Мулыев Рамзил Нургаянович 102 2 17 44 39
28 Пичугин Александр Викторович 401 20 94 120 167
29 Поляков Павел Васильевич 445 27 113 111 194
30 Сорокин Николай Васильевич 213 10 54 70 79
31 Степанов Валерий Алексеевич 344 10 93 130 111
32 Чубарова Екатерина Анатольевна 124 5 36 29 54
33 Шепель Дмитрий Сергеевич 166 10 47 58 51
       

Результаты выборов по Сертоловскому пятимандатному избирательному округу № 2

Н
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с
тр

о
ки Данные протоколов  избирательных 

комиссий

окружной изби-
рательной комис-

сии

участковых избирательных  
комиссий

Итого УИК №119 УИК №120 УИК №121
1 Число избирателей, внесенных в список 6903 2295 2587 2021
2 Число бюллетеней, полученных УИК 5990 1980 2250 1760
3 Число бюллетеней, выданных избирате-

лям, проголосовавшим досрочно 205 59 63 83

4 в том числе в помещении ТИК 11 5 4 2
5 Число бюллетеней, выданных в УИК 1208 398 424 386
6 Число бюллетеней, выданных избирате-

лям вне помещения для голосования 7 1 3 3

7 Число погашенных бюллетеней 4581 1527 1764 1290
8 Число бюллетеней, содержащихся в пе-

реносных ящиках 7 1 3 3

9 Число бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках 1410 457 487 466

10 Число недействительных бюллетеней 58 25 16 17
11 Число действительных бюллетеней 1359 433 474 452
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при полу-

чении 0 0 0 0

14 Бондарчик Михаил Макарович 172 46 76 50
15 Волкова Валентина Николаевна 644 198 188 258
16 Голофаст Михаил Николаевич 104 18 33 53
17 Грибинюк Дмитрий Сергеевич 118 27 37 54
18 Демидов Никита Валерьевич 101 20 37 44
19 Киндрацкий Тарас Петрович 491 154 93 244
20 Кожина Алла Юрьевна 84 13 42 29
21 Коломыцев Сергей Васильевич 590 181 162 247
22 Кулик Олег Михайлович 193 28 74 91
23 Купка Дмитрий Васильевич 660 214 196 250
24 Марченко Владислав Александрович 125 27 54 44
25 Матусевич Марина Степановна 676 229 185 262
26 Машкова Валентина Петровна 206 57 77 72
27 Мельников Артем Андреевич 108 31 33 44
28 Некрасова Татьяна Дмитриевна 98 32 28 38
29 Парфенов Анатолий Николаевич 259 66 106 87
30 Погорелов Анатолий Михайлович 193 59 65 69
31 Попов Сергей Георгиевич 124 27 27 70
32 Рулев Александр Сергеевич 122 50 37 35
33 Сторожук Петр Викторович 268 85 92 91

34 Чумаков Виктор Алексеевич 81 24 20 37
35 Шибанова Алла Александровна 115 30 41 44
36 Шроль Алла Ивановна 168 51 70 47

Результаты  выборов по Сертоловскому пятимандатному избирательному округу № 3
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о
ки

Данные протоколов  избирательных комиссий

окружной из-
бирательной 

комиссии

участковых 
избирательных 

комиссий

Итого УИК 
№122

УИК 
№123

УИК 
№124

1 Число избирателей, внесенных в список 7135 2006 2440 2689
2 Число бюллетеней, полученных УИК 6280 1770 2160 2350
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-

шим досрочно 208 49 90 69

4 в том числе в помещении ТИК 20 3 9 8
5 Число бюллетеней, выданных в УИК 1277 401 368 508
6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения 

для голосования 20 1 15 4

7 Число погашенных бюллетеней 4795 1322 1696 1777
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 20 1 15 4
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 1477 450 458 569
10 Число недействительных бюллетеней 48 9 14 25
11 Число действительных бюллетеней 1449 442 459 548
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0
14 Большаков Михаил Анатольевич 48 24 9 15
15 Верниковский Александр Павлович 584 169 222 193
16 Власова-Ризз Людмила Александровна 187 63 72 52
17 Гайдаш Николай Семенович 511 137 204 170
18 Игнатьев Владимир Викторович 277 96 64 117
19 Козлов Александр Владимирович 90 26 37 27
20 Колесников Леонид Аркадьевич 245 61 92 92
21 Коновалов Михаил Юрьевич 514 159 196 159
22 Константинов Сергей Александрович 97 38 30 29
23 Курочкин Вячеслав Павлович 433 99 187 147
24 Лазаренко Юрий Александрович 138 42 46 50
25 Леонов Александр Александрович 147 51 40 56
26 Мининков Иван Васильевич 303 94 75 134
27 Нестерова Галина Михайловна 158 62 50 46
28 Носков Николай Васильевич 89 21 22 46
29 Поздняков Александр Владимирович 131 50 36 45
30 Попова Наталия Владимировна 77 20 29 28
31 Разумнов Александр Михайлович 379 116 64 199
32 Усович Татьяна Ивановна 434 129 165 140
33 Харин Владислав Владимирович 113 34 39 40
34 Шкаев Сергей Васильевич 273 76 46 151
35 Яковлева Анжелика Геннадиевна 270 94 55 121
       

Результаты выборов по Сертоловскому пятимандатному избирательному округу № 4

Н
о
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е

р
 

с
тр

о
ки Данные протоколов  избирательных комис-

сий

окружной из-
бирательной 

комиссии

участковых избирательных  
комиссий

Итого УИК 
№125

УИК 
№126

УИК 
№127

УИК 
№128

УИК 
№129

1 Число избирателей, внесенных в список 7700 1571 1393 1805 1344 1587
2 Число бюллетеней, полученных УИК 6390 1350 1170 1350 1170 1350
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно
277 49 30 62 68 68

4 в том числе в помещении ТИК 9 3 3 2 1 0
5 Число бюллетеней, выданных в УИК 1617 263 232 369 319 434
6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне 

помещения для голосования
44 7 4 2 11 20

7 Число погашенных бюллетеней 4461 1034 907 919 773 828
8 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках
44 7 4 2 11 20

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках

1873 312 241 431 387 502

10 Число недействительных бюллетеней 62 10 13 12 13 14
11 Число действительных бюллетеней 1855 309 232 421 385 508
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
14 Агеев Игорь Викторович 236 55 43 47 23 68
15 Арутюнян Арутюн Феликсович 290 59 60 50 47 74
16 Березина Маргарита Геннадьевна 1317 186 130 288 315 398
17 Веселов Владимир Васильевич 1228 167 109 285 305 362
18 Вещагин Владилен Николаевич 247 39 33 67 41 67
19 Голиков Владимир Васильевич 206 39 49 55 18 45
20 Добрецов Александр Александрович 933 119 98 237 223 256
21 Евдокимов Сергей Николаевич 164 36 26 35 19 48
22 Кириллов Дмитрий Анатольевич 185 30 41 51 24 39
23 Кочетков Владимир Александрович 205 52 37 46 23 47
24 Малышев Валерий Витальевич 144 34 34 33 17 26
25 Попов Александр Николаевич 951 117 69 192 276 297
26 Родионов Виктор Андреевич 204 47 47 42 24 44
27 Ткачук Валентин Михайлович 1032 116 75 238 293 310
28 Числов Виктор Иванович 212 47 69 57 16 23
       

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Всеволожского муниципального района В.В. ЦВЕТКОВ

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА «ЕДИНОЙ РОССИИ»
14 сентября жители 16 муниципальных образований Всеволожского района избрали 

186 депутатов местных советов. Наблюдатели от разных партий практически единодуш-
но сошлись во мнении, что голосование прошло организованно, спокойно и не вызывает 
сомнений. Об этом шла речь на четвертом и пятом этапах Конференции Всеволожского 
местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состояв-
шихся соответственно 18 и 22 сентября. 

На конференции отмечалось, что незначительные эксцессы все-таки были. Так, на одном из 
участков во Всеволожске полицейские задержали группу молодых людей, которых заподозри-
ли в скупке голосов в пользу ЛДПР. Подозреваемых доставили в участок для разбирательства. 
Впрочем, никакие ухищрения ЛДПР не помогли: во Всеволожском районе никто из «жиринов-
цев» ни в одном поселении в совет депутатов не прошел.

По итогам голосования депутатские мандаты распределились следующим образом: из 186 
мест в представительных органах поселений 5 получили коммунисты, 9 мест — у «Справедливой 
России», 26 мест — у кандидатов-самовыдвиженцев и 146 мест — у партии «Единая Россия». 
На муниципальных выборах 2009 года у единороссов было всего 90 мандатов. Учитывая то, что 
некоторые из самовыдвиженцев и справедливороссов уже определили себя как члены пар-
тии «Единая Россия», общее количество депутатов, представляющих правящую партию во 
Всеволожском районе, составило 152 депутата. Такого высокого результата партия власти не 
добивалась во Всеволожском районе никогда.

В новом составе депутатского корпуса не стало некоторых глав муниципалитетов, которые не 
смогли подтвердить свой мандат 14 сентября. Однако этот факт лишь подтверждает, что адми-
нистративный ресурс на этих выборах не применялся, что добавляет окончательному результа-
ту бесспорную легитимность. Видимо, поэтому официальных претензий от участников выборов 
и наблюдателей по поводу итогов голосования в территориальный избирком так и не поступило.

На Конференции Всеволожского местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», состоявшейся 18 сентября, прошло тайное голосование за  кандидатуры 
для избрания на должность председателей представительных органов муниципальных образо-
ваний городских поселений района. Эти решения носили рекомендательный характер для за-
седаний советов депутатов восьми городских поселений. Следует отметить, что за кандидатуру 
А.П. Верниковского не было ни одного голоса «против», когда за других глав городских поселе-
ний района у всех были «против» от одного до полутора десятка голосов. 

На Конфереции Всеволожского местного отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состоявшейся 22 сентября, рассматривались кандидатуры на избра-
ние первых лиц МО «город Всеволожск», МО «Всеволожский муниципальный район», а также 
речь шла об избрании секретаря Всеволожского местного отделения партии «Единая Россия». 
Делегаты Конференции тайным голосованием выбрали на г. Всеволожск – С.А. Гармаша, на рай-
он – О.В. Ковальчук, секретарем местного отделения партии – В.П. Драчева.

Наш корр.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва
(ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ)
14 сентября 2014 года

Средняя явка избирателей  —  22,00 %
№ 

ок-
ру-
га

Приняли 
участие 

в выборах

Фамилия, 
имя, отчество 

победителя

Число и доля голосов 
избирателей, подан-

ных за победителя Субъект выдвижения

абс. % абс. %

1 1461 20,84 Лукашенко 
Николай Иванович 602 41,55 Всеволожское местное отделе-

ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кожемякин 
Сергей Иванович 456 31,47 самовыдвижение

Поляков 
Павел Васильевич 445 30,71 Всеволожское местное отделе-

ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кабацюра 
Владимир Алексеевич 427 29,47 Всеволожское местное отделе-

ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пичугин 
Александр Викторович 401 27,67 Всеволожское местное отделе-

ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 1420 20,57 Матусевич 
Марина Степановна 676 47,71 Всеволожское местное отделе-

ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Купка 
Дмитрий Васильевич 660 46,58 Всеволожское местное отделе-

ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Волкова 
Валентина Николаевна 644 45,45 Всеволожское местное отделе-

ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Коломыцев 
Сергей Васильевич 590 41,64 Всеволожское местное отделе-

ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Киндрацкий 
Тарас Петрович 491 34,65 самовыдвижение

3 1505 21,09 Верниковский 
Александр Павлович 584 39,01 Всеволожское местное отделе-

ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Коновалов 
Михаил Юрьевич 514 34,34 Всеволожское местное отделе-

ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Гайдаш 
Николай Семенович 511 34,13 Всеволожское местное отделе-

ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Усович 
Татьяна Ивановна 434 28,99 самовыдвижение

Курочкин 
Вячеслав Павлович 433 28,92 Всеволожское местное отделе-

ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4 1938 25,17 Березина 
Маргарита Геннадьевна 1317 68,70 Всеволожское местное отделе-

ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Веселов 
Владимир Васильевич 1228 64,06 Всеволожское местное отделе-

ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ткачук 
Валентин Михайлович 1032 53,83 Всеволожское местное отделе-

ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Попов 
Александр Николаевич 951 49,61 самовыдвижение

Добрецов 
Александр 
Александрович

933 48,67 Всеволожское местное отделе-
ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

 Православие

В последнее время многие жители Сертолово стали свидетелями небывалой активно-
сти представителей различных религиозных сект. Мы решили обратиться к настоятелю 
храма во имя преподобного Сергия Радонежского в г. Сертолово протоиерею Владимиру 
Собченко с просьбой рассказать жителям нашего города о том, что такое секты, и какое 
влияние они оказывают на людей. 

 Льготникам на заметку

СОЦИАЛЬНОЕ  ТАКСИ

ТОТАЛИТАРНЫЕ СЕКТЫ. 
ДЕСТРУКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В целях предоставления специального транспорт-
ного обслуживания отдельным категориям граждан во 
Всеволожском районе Ленинградской области на базе 
МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних» по адресу: г. Всеволожск, ул. Шишканя, 
д. 21 создана служба «Социальное такси».

Транспортное обслуживание осуществляется на специаль-
но оборудованном автомобиле для перевозки инвалидов модели 
Форд-Транзит 2227 SD.

Диспетчер службы «Социальное такси» принимает заявки на 
транспортное обслуживание ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья, с 09.00 до 16.00 по телефону: 8 (813) 70-21-201.

Право на получение транспортного обслуживания 
имеют: 
дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
инвалиды по зрению 2 или 1 группы;
участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 
лица старше 80 лет, имеющие 2 или 1 группу инвалидности;
лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и дру-

гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны, имеющие 2 или 1 
группу инвалидности.

В основной перечень транспортного обслуживания включе-
ны следующие объекты во Всеволожском районе:

• органы местного самоуправления Всеволожского района;
• органы судебной власти и прокуратуры;
• лечебно-профилактические учреждения;
• органы Пенсионного фонда Российской Федерации;
• Фонд социального страхования;
• Комитет по социальным вопросам;
• Учреждения медико-социальной экспертизы;
• Учреждения социального обслуживания населения;
• Аптечные организации, участвующие в программе дополни-

тельного лекарственного обеспечения в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Ленинградской об-
ласти;

• Организации, оказывающие бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Ленинградской области.

В дополнительный перечень включены следующие объек-
ты в г. Санкт-Петербурге:

• Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по Ленинградской области» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации,

• Санкт-Петербургское государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн»;

• организации,   обеспечивающие   протезно-ортопедическими   
изделиями   и средствами реабилитации,

• ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница,
• областная детская клиническая больница.

- Хотелось бы начать разговор о 
религиозных сектах со слов аме-
риканского психолога Хассана 
Стивена: «Слишком часто деятель-
ность деструктивных культов оста-
ется незамеченной до тех пор, ког-
да помогать становиться уже позд-
но». И действительно, по причине 
нашей пассивности и отсутствия 
публичной реакции на разгул сек-
тантства в современном мире 
многие граждане бесповоротно 
выпадают из общества, калечат 
свои души, разрушают свое духов-
но-нравственное, психическое и 
телесное здоровье. Поэтому всем 
нам необходимо знать хотя бы ба-
зовую информацию о самом фе-
номене сектантства, чтобы быть 
в состоянии хоть чем-то помочь 
жертвам деструктивных религиоз-
ных образований и, главное, пред-
упредить своих родных и близких.

Итак, что такое религиозная сек-
та? Этимологически термин секта 
возник из смешения двух латин-
ских глаголов: секаре – «отсекать» 
(например, часть от целого) и се-
кьюи – «следовать» (например, за 
лидером). Обе эти этимологии по-
своему раскрывают суть сектант-
ства. Согласно первой этимологии 
мы можем дать следующее опре-
деление: секта – это закрытая ре-
лигиозная группа, противопостав-
ляющая себя основной культуро-
образующей религиозной общине 
(или общинам) страны или регио-
на. К сектам такого порядка отно-
сятся менониты, квакеры, адвен-
тисты, пятидесятники, духоборы, 
хлысты и другие маргинальные по 
отношению к христианству груп-
пы. Следует сразу отметить, что 
эти секты не несут в себе деструк-
тивного характера для общества в 
целом – они локальны и замкнуты в 
самих себе. Но секты второго пла-
на, где акцент стоит на лидере, за 
которым совершенно бескомпро-
миссно идут другие, имеют уже 
столь разрушительный характер, 
что на них-то, в первую очередь, и 
должно быть обращено наше при-
стальное внимание. Речь идет о 
ТОТАЛИТАРНЫХ СЕКТАХ.

Тоталитарные секты – это ав-
торитарные организации, ли-
деры которых, стремясь к вла-
сти над своими последователя-
ми и к их эксплуатации, скрыва-
ют свои намерения под религиоз-
ными, политико-религиозными, 
психотерапевтическими, оздоро-
вительными, образовательными, 
научно-познавательными, куль-
турологическими и иными маска-
ми. Перечислим несколько скан-
дально известных тоталитарных 
сект: «Богородичный центр» или 
«Православная церковь Божией 
Матери Державная», «Белое 
братство», секта Виссариона 
«Община единой веры» или 
«Церковь последнего завета», сек-

та Порфирия Иванова, «Общество 
сознания Кришны» или кришна-
иты, Культ Сатьи Саи Бабы, Культ 
Ошо Раджниша, Сайентология, 
«Движение объединения Сан 
Муна», «Общество Сторожевой 
башни» или «Свидетели Иеговы», 
«Цекровь Иисуса Христа свя-
тых последних дней» или мормо-
ны, «Дети Бога», «Всемирная цер-
ковь Бога», все течения неопяти-
десятников, движение «Нью Эйдж» 
(Новая эра)...

Тоталитарные секты прибега-
ют к обману, умолчаниям и навяз-
чивой пропаганде для привлече-
ния новых членов, используя цен-
зуру информации, поступающей к 
их членам, прибегают и к другим 
неэтичным способам контроля над 
личностью, к психологическому 
давлению, запугиванию и прочим 
формам удержания членов в орга-
низации. Таким образом, тотали-
тарные секты нарушают право че-
ловека на свободный выбор миро-
воззрения и образа жизни.

Для иллюстрации можно при-
вести два ярких примера обма-
на сектантов при вербовке новых 
членов в свое тоталитарное ре-
лигиозное (или псевдо-религи-
озное) образование. На улицах 
Санкт-Петербурга (особенно в ме-
стах скопления туристов и отдыха-
ющих) можно встретить молодых 
людей, которые подходят к вам 
на улице, чтобы пригласить к себе 
или попросить пожертвовать день-
ги, или предложить купить что-то у 
них. При этом они никогда не со-
общат вам ни для чего нужны эти 
деньги, ни какая организация вас 
приглашает. Почти все, что они со-
общат вам, будет более или менее 
откровенным обманом. Скажем, 
молодые люди продают блестя-
щие переводные картинки. Как 
правило, они говорят, что пред-
ставляют какие-то студенческие 
организации, и предлагают ку-
пить в помощь бедному студенче-
ству эти картинки, на которых или 
изображен Иисус с большим серд-
цем, или Дева Мария с розарием, 
или исламский орнамент – есть 
варианты на все вкусы. Обычно 
они просят за них довольно доро-
гую цену, а если спросить, почему 
так дорого, они ответят: «Мы вам 
эту картинку дарим как благодар-
ность за пожертвование, которое 
вы делаете в помощь студентам». 
Если спросите, откуда они, то ус-
лышите в ответ: «Мы из христиан-
ской студенческой организации». 
На самом деле это муниты – пред-
ставители «Церкви объединения». 
Любой мало-мальски сведущий 
человек знает, что муниты ничего 
общего с христианством не имеют. 
Таким образом, сектанты сразу же 
начинают с обмана.

Еще пример: вы получаете в по-
чтовом ящике листовку: «Хотите 

узнать себя? Вы можете бесплат-
но пройти у нас Оксфордский 
тест». Это действует одна из наи-
более опасных в мире тоталитар-
ных сект – секта сайентологии. Тут 
сплошной обман: «Оксфордский 
тест» не имеет отношения ни к го-
роду Оксфорд, ни к Оксфордскому 
Университету, ни к психологии во-
обще – он составлен моряком тор-
гового флота, не имеющим психо-
логического образования. В этом 
тесте содержатся 200 очень под-
робных, причем весьма интимных 
вопросов. Это значит, что чело-
век, заполнивший тест, сообщает 
целый ряд сведений о собствен-
ной жизни неизвестным лицам. 
Анкета-тест не анонимная – нуж-
но сообщить свой адрес, телефон, 
ФИО, возраст. Таким образом, че-
ловек добровольно вручает всего 
себя неизвестно кому. Результат 
этого теста будет, как правило, та-
ков: вам скажут, что у вас есть се-
рьезные проблемы в общении (а 
у кого их нет, кстати?), а чтобы по-
править дело, совершенно необ-
ходимо как можно скорее запи-
саться на небольшой ПЛАТНЫЙ 
курс, основанный на всемирно 
признанном якобы научном ме-
тоде, не имеющем к религии аб-
солютно никакого отношения. Так 
люди попадают в секту сайенто-
логии.

Итак, основной принцип то-
талитарной секты таков: ЗАТА-
ЩИТЬ ЧЕЛОВЕКА К СЕБЕ ПРЕ-
ЖДЕ, ЧЕМ ОН ЧТО-НИБУДЬ О 
НЕЙ УЗНАЛ. Потому что если рас-
сказать человеку, заполнивше-
му «Оксфордский тест», что на са-
мом деле он на долгие годы (ес-
ли не пожизненно!) попадет в де-
структивную секту и должен бу-
дет платить огромные деньги за 
бесчисленное множество курсов, 
что он подпишет кабальный дого-
вор и будет дневать и ночевать в 
этой секте, отрабатывая условия, 
что его могут заставить совершать 
преступления и заставят порвать 
со всеми родными – если все это 
рассказать заранее, очень мало 
кто согласится пойти в эту секту. 

Поэтому главной нашей за-
дачей по вопросу тоталитарных 
сект будет по возможности ясно 
очертить признаки сект, суть их 
мировоззрения, характер вер-
бовки, их опасность, и как охра-
нить себя и своих близких от них. 
Этому будут посвящены даль-
нейшие публикации на страни-
цах нашей газеты, где мы рас-
смотрим деятельность той или 
иной тоталитарной секты.

Настоятель храма во имя 
преп. Сергия Радонежского 

в г. Сертолово
протоиерей Владимир 

СОБЧЕНКО

 Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

сообщает информацию о состоянии окружающей среды в 
Ленинградской области за второй квартал 2014 года. Электронная вер-
сия информации размещена на сайте комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области в сети Интернет по адресу http:www.nature.lenobl.
ru/program/rept.

КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

В целях реализации положений Федерального закона от 28.12.2013  
года № 415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации и Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях» и в соответствии с нормами части 4.1 статьи 30 Лесного 
кодекса Российской Федерации устанавливается запрет на отчуждение 
или переход от одного лица к другому иными способами древесины, за-
готовленной гражданами для собственных нужд.

Таким образом, купля-продажа, мена, дарение и иные сделки с такой 
древесиной запрещена. Данная норма распространяется на все догово-
ры купли-продажи лесных насаждений, на основании которых граждане 
заготавливают древесину для собственных нужд.

НОВЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ СЕРТОЛОВЧАН

Спрашивали — отвечаем 

За пояснениями редакция об-
ратилась в сектор архитектуры 
и градостроительства Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО 
Сертолово. Его специалисты со-
общили, что в течение ближай-
шего года на данном участке, 
собственником которого являет-
ся компания ООО «Перспектива», 
будет построен универсальный 
продовольственный магазин 

«Верный». 
В администрацию МО 

Сертолово была предоставлена 
вся необходимая проектная до-
кументация. Было выдано разре-
шение на строительство данно-
го объекта. Общая площадь за-
стройки составит 1188 кв. м, в то 
же время площадь озеленения 
составит 200 кв. м.  Собственник  
обещает максимально сохра-
нить растущие на участке сосны. 

В виду небольшой площади ма-
газина и товарооборота ожида-
ется, что завоз товаров не бу-
дет доставлять жителям близле-
жащих домов по улицам Ларина 
и Ветеранов серьезных неу-
добств.

К. ПЕТРОВ

В редакцию газеты «Петербургский рубеж» поступа-
ют обращения от жителей г. Сертолово, которых инте-
ресует, какой объект планируется возвести на земель-
ном участке в районе д. № 14 по улице Ларина и гаража-
ми ПО № 2 «Автомобилист». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации му-

ниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области сообщает об отказе в допуске к участию в аук-
ционе по продаже движимого муниципального имущества (лот № 1 - объ-
ект продажи: Автомобиль ВАЗ 21114, идентификационный номер (VIN) 
XTA21114060234493, наименование (тип ТС) - комби (хэтчбек), категория ТС 
- В, год изготовления ТС - 2006, модель, № двигателя 21124 1511282, шас-
си (рама) - № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № XTA21114060234493, 
цвет кузова (кабины, прицепа) - бело-зеленый,  мощность двигателя - 89 л.с. 
(65,55 кВт), тип двигателя - бензиновый, государственный регистрационный 
знак В 569 ОУ 47, пробег – 199045 км, комплектующие материалы: аккуму-
лятор АБК «VARTA» 6СТ 63.1 Ah – 1 шт., шины GISLAVED NF5 175/65 R14 зим-
ние – 4 шт., бензин А-95 (остаток в баке) - 31 литр, местоположение объ-
екта: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микро-
район Сертолово-1, ул. Индустриальная, д. 9 корпус 2.), Цыбанева Максима 
Андреевича в связи с  непоступлением в установленный срок (16.09.2014) 
задатка на  счет, указанный в информационном сообщении об аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муни-

ципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области сообщает об отказе в допуске к участию в аукционе по 
продаже движимого муниципального имущества (лот № 3 - объект продажи: 
автомобиль фургон цельнометаллический ГАЗ 2705, идентификационный но-
мер VIN ХТН27050020272615, наименование (тип ТС) – фургон, категория ТС 
- В, год изготовления ТС – 2002, модель, № двигателя 40630А 23074282, шас-
си (рама) № - отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 27050020102379, цвет ку-
зова (кабины, прицепа) — балтика (синий), мощность двигателя 98 л.с. (72,20 
кВт), тип двигателя – бензиновый, государственный регистрационный знак – 
снят с учета, пробег – 128299 км, местоположение объекта: Ленинградская 
область, Всеволожский район,  г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, д. 
69), Цыбанева Максима Андреевича в связи с непоступлением в установлен-
ный срок (16.09.2014) задатка на  счет, указанный в информационном сооб-
щении об аукционе.
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

   Интервью с юбиляром

И В 90 ЕСТЬ ДЛЯ ЧЕГО ЖИТЬ
18 сентября свой юбилей встретил Альберт Николаевич Ефремов – ему исполнилось девяносто 

лет. Поздравить его пришла председатель Совета ветеранов МО Сертолово Л.Г. Сухарева, которая 
пожелала юбиляру крепкого здоровья, любви родных и близких и, конечно, долгих лет жизни, ведь 
ему есть для чего жить. У Альберта Николаевича большая семья, для которой он является достой-
ным примером. А.Н. Ефремов согласился рассказать нашим читателям о своем жизненном пути.

- Альберт Никола-
евич, откуда Вы ро-
дом?

- Я родился в 1924 го-
ду в Иваново. Мои ро-
дители жили в Шуйском 
районе Ивановской об-
ласти, позднее перееха-
ли в Иваново. В 1926 го-
ду родилась моя сестра, 
а в 1931 году - младший 
брат. Отец работал дирек-
тором на подсобном хо-
зяйстве, а мама была до-
мохозяйкой. 10 февраля 
1942 года отца призвали 
в армию. Выжив в котле 
Сталинграда, он погиб на 
Курской дуге в 1943 году. 

- Когда же призвали в 
армию Вас?

- 28 сентября 1942 го-
да. Незадолго до это-
го, 18 сентября, мне ис-
полнилось восемнадцать 
лет. Уже утром 29 сентя-
бря мы были в блокад-
ном Ленинграде, в бал-
тийском военно-морском 
экипаже. Здесь нас пе-
реодели в морскую фор-
му. Несколько раз нас 
пытались переправить в 
Кронштадт, но из-за ин-
тенсивного огня гитле-
ровцев это удалось сде-
лать лишь после третьей 
или четвертой попытки. 
Всех определили в учеб-
ный отряд КБФ. Он со-

стоял из четырех школ: 
ЭМШ, связи, оружия и 
объединенной. Я попал в 
объединенную школу.

В отряде нас учили во-
енному делу, флотским 
приемам, азбуке Морзе и 
так далее. Наши казармы 
располагались на ули-
це Восстания. Обстрелы 
Кронштадта были часты-
ми, около казарм были 
вырыты окопы, в кото-
рых мы дежурили во вре-
мя тревоги. Учеба про-
должалась месяц, и 7 но-
ября 1942 года мы при-
няли воинскую прися-
гу. В конце ноября была 
сформирована целая ро-
та моряков и в начале де-
кабря нас перебросили в 
район Большая Ижора – 
Лебяжье, на «малую зем-
лю», в нескольких кило-
метрах от передовой. 
Здесь проходила вторая 
линия обороны – окопы 
были в рост человека. 
Всю зиму мы находились 
в землянках – каждая на 
десять человек, внутри 
стояли железные бочки, 
в них разводили огонь и 
обогревали помещение.

Вахту несли днем и 
ночью. Зима была хо-
лодной, снежной и ве-
треной, вокруг прости-
рался лес. Мы были во-

оружены трехлиней-
ками со штыком и гра-
натами. 18 января по 
всему нашему фронту 
стоял сплошной грохот 
орудийной стрельбы – 
начался прорыв блокады 
Ленинграда. Нас сняли с 
обороны и отправили об-
ратно в Кронштадт.

До призыва в ар-
мию я в 1942 году 
окончил Ивановский 
Автотранспортный тех-
никум и имел права во-
дителя третьего класса. 
В Кронштадте, в учеб-
ном отряде, меня зачис-
лили на должность шо-
фера. В части была авто-
машина ГАЗ-АА. Зимой, 
когда замерзал залив, 
мне часто приходилось 
ездить из Кронштадта до 
Ленинграда по Малой до-
роге жизни через Лисий 
Нос за разными груза-
ми – питанием, обмун-
дированием, боеприпа-
сами и многим другим. 
Эти перевозки обеспе-
чивали группировку во-
йск, которая позднее вы-
ходила на прорыв бло-
кады. Автомашина бы-
ла старой и часто ло-
малась. Случалось, 
двигатель глох на пол-
пути от Лисьего Носа до 
Кронштадта, тогда мне 

приходилось 
находиться око-
ло машины всю 
ночь. Зажигать 
свет нельзя, 
ведь с одной 
стороны – по-
зиции немцев, 
с другой – фин-
ны. Лишь утром 
приходила дру-
гая машина и на 
буксире достав-
ляла меня к ме-
сту назначения.

В конце марта 
залив освобож-
дался ото льда. 

Меня снимали с машины и 
ставили мотористом на ка-
тер. Все лето и осень 1943 
года мы несли дежурство 
на полпути от Петергофа.

27 января наши вой-
ска ликвидировали бло-
каду Ленинграда. Наша 
часть перебазирова-
лась в Ораниенбаум. 
Враг был отброшен от 
стен города, сообщение 
с Ленинградом налади-
лось через Петергоф и 
Стрельну. В нашу часть 
поступило несколько ав-
томашин – Студебеккер, 
ГАЗ-М1, Ford, Chevrolet. 
Мне посчастливилось 
потрудиться на каждой 
из них.

- Как сложилась по-
слевоенная жизнь?

- Служба моя в этой ча-
сти проходила до 1949 
года. Летом от командо-
вания ВМФ пришла раз-
нарядка: подобрать и на-
править на курсы лей-
тенантов автомобиль-
ной службы четырех во-
дителей со стажем с 
Кронштадской военно-
морской базы. Из всех 
водителей у командова-
ния части выбор пал на 
меня. В августе 1949 го-
да я отбыл в Кенигсберг 
(Калининград), где нахо-
дилось училище. В дека-

бре 1950 года я окончил 
учебу, мне присвоили 
звание лейтенанта авто-
мобильной службы.

После окончания учи-
лища меня направили в 
военно-воздушные силы 
ВМФ командиром авто-
мобильного взвода 231 
отдельного авиацион-
но-технического полка 
ВВС, который находил-
ся в Польской Народной 
Республике, в городе 
Колобжеге. В марте 1954 
года меня перевели в ди-
визию реактивной авиа-
ции ВМФ в Пенемюнде 
(ГДР) на должность ин-
женера по ремонту и 
эксплуатации автотран-
спорта 506 отдельно-
го авиационно-техниче-
ского батальона ВВС 4 
ВМФ. С марта 1957 по 
октябрь 1960 я был заме-
стителем командира по 
технической части 3177 
АТБ ВВС КБФ. С октября 
1960 по октябрь 1968 го-
да я служил начальником 
автотракторной службы 
в/ч 27237 дивизии даль-
ней авиации ВВС ВМФ 
СССР в городе Быхов 
(Белоруссия). В октябре 
1968 года я был уволен 
в запас в звании подпол-
ковника.

Начались наши ски-
тания по стране. После 
военного городка в 
Белоруссии мы долгое 
время жили в Ярославле, 
где жила сестра моей су-
пруги. Квартиру нам да-
ли в центре города. В 
Сертолово мы переехали 
в декабре 2012 года.

- Расскажите о 
Вашей семье.

- Моя жена, Мария 
Алексеевна, инженер-хи-
мик, она окончила хими-
ко-технологический техни-
кум. Наш сын Игорь родил-
ся в 1954 году в Германии.  
В1976 году он посту-
пил на военно-медицин-

ский факультет в Нижнем 
Новгороде. С ноября 1986 
по январь 1989 года  ис-
полнял врачебный долг 
в Афганистане. Для нас, 
родителей, это был не-
легкий период. Сын на-
гражден медалью «За бо-
евые заслуги», грамо-
той Верховного Совета 
СССР и Почетным знаком. 
Его супруга Альбина то-
же из семьи военных, она 
родилась в Пхеньяне, а 
внук наш, Руслан, родил-
ся в Будапеште. Сейчас 
Руслану 34 года, а его сы-
ну Матвею – 3,5. Внук так-
же выбрал военную служ-
бу: сначала служил в ми-
крорайоне Черная Речка, 
затем перевелся в учеб-
ный центр по подготов-
ке младших специалистов 
Западного военного окру-
га в Сертолово-2. До это-
го окончил Суворовское 
военное училище, а сей-
час заочно учится в Санкт-
Петербургской государ-
ственном  лесотехниче-
ском университете им. 
С.М. Кирова.

Альберт Николаевич 
с теплотой вспомина-
ет, как со своей будущей 
женой рос буквально по 
соседству, дома стояли 
напротив по обе сторо-
ны дороги. Учились они 
в разных школах. Как-
то раз в первом классе 
маленькая Маша увяз-
ла ногами в раскисшей 
дорожной грязи – сто-
яла осень. Альберт, об-
утый в сапоги, предло-
жил довезти ее до школы 
на «закорках». В тридца-
тые годы их семьи разъ-
ехались, но в 1951 году 
Альберт Николаевич и 
Мария Алексеевна сно-
ва встретились и сразу 
вспомнили тот эпизод на 
пути к школе. Вместе они 
вот уже 63 года.

Беседовал 
Петр КУРГАНСКИЙ

 Письма в номер

Прошу выразить через вашу газету сердечную благодар-
ность моему зятю Родионову Александру Петровичу. В 2010 
году он перевёз меня в свою однокомнатную квартиру, где 
ранее проживал с моей дочерью. В 2012 году летом у нас 
случилось несчастье – неожиданно ушла из жизни моя дочь 
Родионова Тамара Петровна. Я осталась на руках зятя. Мой 
муж, участник и инвалид Великой Отечественной войны, умер 
в 1988 году. После смерти дочери уход за мной взял на себя 
мой зять, который великолепно справляется со своими обя-
занностями, хотя продолжает трудиться, по сей день.

 Из города навещает меня внучка Голубева Галина. Не за-
бывает меня и Совет ветеранов, за что им большое спасибо!

ДРЕБЕЗОВА Евгения Ильинична, 
1926 года рождения, инвалид I группы

Председатель и совет дома № 5 
по ул. Центральной от лица жиль-
цов выражают огромную благо-
дарность Коломыцеву Сергею 
Васильевичу, принявшему актив-
ное участие в благоустройстве при-
домовой территории нашего дома.

Б л а г о д а р и м 
главу админи-
страции МО 
Сертолово 
Ю.А. Ходько, 
депутатов сове-
та депутатов МО 
Сертолово 
М.С. Матусевич 

и П.В. Полякова за организацию 
экскурсии в «Страусиный хутор» г. 
Белоостров.  Мероприятие оставило 
яркие и незабываемые впечатления.

Председатель Сертоловского 
МО  при СПб  РО ОООИ ВОГ 

И.В. ПЕТРОВА 
и члены организации инвалидов 

по слуху

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.                        № 423          г. Сертолово

О внесении изменений и дополнений  в постановление администра-
ции от  21.10. 2013 г. № 420 «О размещении нестационарных торго-

вых объектов на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального  района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, Положением 
об администрации МО Сертолово,  на основании Федерального закона от 
28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 29.09.2010 г. № 772 «Об утверждении Правил вклю-
чения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях  и  сооружениях,  находящихся  в  государствен-
ной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», 
приказа комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области от 28.09.2011 г. № 24 «О порядке разработки и 
утверждения органом местного самоуправления городских и сельских поселе-
ний, Сосновоборского городского округа Ленинградской области схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности, и признании утратившим силу приказа 
комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка от  
20.12.2010г. № 19», протокола заседания Координационного совета по разви-
тию субъектов малого и среднего предпринимательства  на  территории  МО  
Сертолово  от  25.08.2014 г.  № 6, с целью поддержки малого предпринима-
тельства на территории МО Сертолово администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить дополнительно в Перечень земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена, для размещения на них неста-
ционарных торговых объектов, расположенных на территории муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского муниципального района, для раз-
мещения торгового павильона с целью  продажи цветочной продукции (при-
ложение № 1):

- земельный участок № 24, площадь участка 30 кв.м по адре-
су: Ленинградская область,  Всеволожский район,  г. Сертолово,  мкр. 
Сертолово-1, ул. Заречная, д. 8 корп. 1 в районе ТК «Заречный». 

2. Внести изменения в Лист № 1 «Микрорайон Сертолово-1» Схемы раз-
мещения земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, для размещения на них нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района (приложение № 2).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации И.Л. Левина.

И.о. главы администрации Н.И. Рудь
(Приложения к постановлению см. на сайте администрации 

www.mosertolovo.ru)
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

   Новости Ленинградской области
ГОД ФИНСКОГО ЗАЛИВА – 2014

 
Ленинградская область поддерживает все инициати-

вы, поступающие из Финляндии и Эстонии, а также из 
Петербурга, нацеленные на сохранение флоры и фауны 
акватории Финского залива и Ладожского озера. Такой 
акцент сделал в своем выступлении на заседании об-
щественных советов России, Финляндии и Эстонии по 
проекту трехстороннего сотрудничества «Год Финского 
залива – 2014» вице-губернатор Ленинградской обла-
сти Юрий Пахомовский.

Вице-губернатор добавил, что региону необходимо очень 
быстро двигаться по пути модернизации и строительства 
объектов водоснабжения и водоотведения, а также разви-
тия и сохранения особо охраняемых территорий и заказни-
ков. Для этого в области реализуется сразу несколько про-
грамм, направленных на реконструкцию и строительство но-
вых объектов водоснабжения и водоотведения, охрану окру-
жающей среды. Суммарно финансирование по ним до 2020 
года составит более 2,4 млрд рублей.

От имени губернатора и правительства Ленинградской 
области Юрий Пахомовский пожелал успешной работы 
участникам общественного совета, который состоялся в 
Таврическом дворце, а также фестиваля «Финский залив – 
акватория сотрудничества».

На заседании общественного совета также выступи-
ли руководители общественных советов России (Георгий 
Полтавченко, избранный губернатор Петербурга) и 
Финляндии (Матти Ванханен, в 2003 – 2010 гг. — премьер 
министр страны), вице-президент эстонского общества ох-
раны природы Юхан Тельгмаа, представители обществен-
ных, экологических и финансовых организаций.

Был представлен проект «Помогаем ластоногим», который 
реализуется на базе петербургского водоканала. В Репино 
построен Центр изучения и сохранения морских млекопита-
ющих с медицинским и исследовательским оборудованием, 
способный одновременно принимать до 40 детенышей нер-
пы и тюленя.

Участникам заседания продемонстрировали видеоднев-
ник Года Финского залива, а молодежные делегации России, 
Финляндии и Эстонии представили декларацию по защите 
Финского залива. Состоялось  прямое включение из детско-
го экологического центра водоканала, где проходил урок во-
ды для школьников. В конце заседания был исполнен гимн 
Финского залива. 

В Екатерининском зале Таврического дворца развернута 
выставка школьных экологических инсталляций, посвящен-
ных Году Финского залива.

Справка
2014-й был объявлен Годом Финского залива по решению 

трех стран — России, Финляндии и Эстонии. Официальное 
открытие Года состоялось в Хельсинки 21 января. 
Проведение Года Финского залива с российской стороны 
находится под попечительством Президента Владимира 
Путина.

К основным проблемам экологии Финского залива отно-
сится загрязнение воды.

Общественный совет по проекту «Год Финского за-
лива-2014» в России был создан в марте 2013 года. 
Сопредседателем общественного совета является губерна-
тор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В состав совета входят художественный руководи-
тель Мариинского театра Валерий Гергиев, директор 
Государственного Русского музея Владимир Гусев, дирек-
тор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, ди-
ректор Института озероведения РАН Владислав Румянцев, 
генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
Феликс Кармазинов, представители промышленности, об-
щественных организаций.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО: «ФОРУМ В СОЧИ 
БЫЛ ДЛЯ НАС УСПЕШНЫМ»

Губернатор Ленинградской области подвел итоги уча-
стия региона в XIII Международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2014».

«Форум в Сочи дает нам возможность привлекать в ре-
гион российские инвестиции и компании. Кроме того, мы 
используем эту площадку, чтобы показать преимущества 
Ленинградской области и провести переговоры с федераль-
ными министрами и агентствами. В этом году форум был для 
нас успешным — мы заключили соглашения с двумя компа-
ниями, работающими в сфере медицинских технологий и 
фармацевтики», — сказал Александр Дрозденко.

В частности, было подписано соглашение с компанией 
«НаноТехМед Плюс». «Инвестор будет строить в регионе за-
вод по производству углеродных наноимплантатов для ле-
чения ортопедических заболеваний. Мы также планируем 
совместно открыть клинику для проведения операций с ис-
пользованием производимых на предприятии медицинских 
изделий», — прокомментировал губернатор.

Еще одна компания, с которой Ленинградская область за-
ключила соглашение, — «Санофи-авентис груп», которая бу-
дет проводить информационно-просветительскую кампа-
нию, направленную на выявление заболеваний.

Глава региона отметил, что обе компании пополнят разви-
вающийся на территории Ленинградской области и Санкт-
Петербурга инновационный кластер медицинской, фарма-
цевтической промышленности, радиационных технологий.

Справка
Делегация Ленинградской области принимала участие в 

XIII Международном инвестиционном форуме «Сочи-2014», 
который прошел с 18 по 21 сентября.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

НА ФОРУМЕ В СОЧИ
 
Александр Дрозденко принял участие в дискуссии 

«Социальное развитие региона: как выполнить обяза-

тельства и добиться качества?»
В ходе обмена мнениями с членами российского прави-

тельства, руководителями субъектов России и директора-
ми научных учреждений Александр Дрозденко отметил, что 
на территории Ленинградской области вопросам социаль-
ного развития уделяется повышенное внимание. С этой це-
лью происходит консолидация усилий региональных и муни-
ципальных властей с бизнесменами и представителями об-
щественности.

«Мы выступаем за планомерный переход от помощи всем 
льготным категориям граждан к точечной поддержке тех, кто 
действительно нуждается. Это очень кропотливая работа и 
делать ее администрация области будет крайне аккуратно», 
— подчеркнул глава 47-го региона.

Участникам дискуссии губернатор рассказал о практике 
обучения молодых людей с ограниченными возможностями 
для их дальнейшей работы на областных предприятиях, со-
общил о реализации программы «Соцобъекты в обмен на на-
логи», а также поделился опытом разработки совместного с 
бизнесом проекта «Подготовка рабочих кадров для социаль-
но-экономического развития регионов», который позволит 
динамично развивающейся области решить вопрос с обе-
спечением квалифицированной рабочей силой.

S&P ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГ ЛЕНОБЛАСТИ 
«ВВ+» СО СТАБИЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ

 
Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s под-

твердила долгосрочный рейтинг Ленинградской обла-
сти на уровне «ВВ+» и рейтинг по национальной шкале 
«ruAA+». Прогноз — «Стабильный».

По мнению экс-
пертов, такая 
оценка подтверж-
дает правиль-
ность расстав-
ленных приори-
тетов в социаль-
но-экономиче-
ском развитии и 
бюджетной по-
литике регио-
на. Действующий 
рейтинг нагляд-
но демонстри-
рует устойчи-
вое положение 

Ленинградской области и ее надежность как заемщика.
Губернатор Ленинградской области отметил, что в 47-

м регионе итоги первого рейтинга, опубликованного в мае 
2014 года, были восприняты позитивно, поскольку дали воз-
можность посмотреть на ситуацию с поддержкой бизнеса 
глазами независимых экспертов. Проанализировав резуль-
таты, областное правительство подготовило «дорожную кар-
ту», позволяющую улучшить ряд проблемных позиций.

«У нас есть положительная практика по созданию фронт-
офиса для инвесторов, работающего по принципу «одно-
го окна», мы разработали интегрированную региональную 
информационную систему, помогающую найти площадки 
для инвесторов, а также внедряем муниципальный инвести-
ционный стандарт в трех районах области», — подчеркнул 
Александр Дрозденко.

Он напомнил, что внедрение Стандарта деятельно-
сти органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городского округа Ленинградской области по 
обеспечению благоприятного инвестиционного клима-
та в Ленинградской области началось после проведения 
в 2014 году Петербургского экономического форума, в 
рамках которого правительство Ленинградской области, 
Агентство стратегических инициатив и Совет муниципаль-
ных образований Ленинградской области заключили со-
глашение о внедрении муниципального инвестиционного 
стандарта.

Справка
28 января 2014 года Ленинградская область первой среди 

регионов СЗФО объявила о полном выполнении всех 15 пун-
ктов Стандарта АСИ по обеспечению благоприятного инве-
стиционного климата.

ПЕНЕЙ ПО КАПРЕМОНТУ 
НЕ БУДЕТ ДО НОВОГО ГОДА

 
Попечительский совет Фонда капитального ремон-

та многоквартирных домов принял решение продлить 
срок неначисления пеней за несвоевременную оплату 
взноса на капитальный ремонт до февраля 2015 года. 

Таким образом, продлен льготный период — первоначаль-
но было решение о том, чтобы  штрафы по просрочке плате-
жей не начислять с мая по сентябрь.

«Это сделано для стимулирования увеличения платежей по 
новой программе, — прокомментировал решение глава по-
печительского совета, вице-губернатор Юрий Пахомовский. 
— Не всегда получается правильно организовать с самого 
первого шага совершенно новый процесс, в данном случае 
создать такую систему капитального ремонта многоквартир-
ных домов, в которой задействованы все дома, расположен-
ные в Ленинградской области. Собственникам квартир пре-
доставлена возможность отсрочки, чтобы они смогли запла-
тить взносы за капремонт без проблем, а система заработа-
ла без сбоев».

Как сообщил генеральный директор Фонда Сергей Вебер, 
организация продолжает выверять базу лицевых счетов соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, которых 
сейчас насчитывается более полумиллиона. Эта цифра бу-
дет увеличена в декабре, после проведения первой актуали-
зации региональной программы капитального ремонта.

Справка
Общий сбор по капремонту в Ленинградской области в 

сентябре 2014 года увеличился и составляет сейчас 145,6 
миллионов рублей (более 30% от объема начисленных взно-
сов). Среди всех муниципалитетов самая большая собирае-
мость (86%) зафиксирована в поселке Любань Тосненского 
района.

Фондом продолжается работа по проведению конкурсных 
процедур для определения подрядных организаций. 

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!
 
В Ленинградской области запущена программа 

выплат жителям за добровольно сданное оружие. 
Добровольно сдавшим выплачивается компенсация.

В настоящее время на эти цели из бюджета 47-го реги-
она ежегодно выделяется 500 тысяч рублей. В ближайшее 
время по поручению главы региона будет рассмотрен во-

прос увеличения объе-
ма финансирования.

Для того чтобы сдать 
оружие в полицию, 
жителю необходи-
мо обратиться к опе-
ративному дежурно-
му в любом террито-
риальном отделении 
Ленинградской обла-
сти и, написав соот-
ветствующее заявле-
ние, передать его в 
правоохранительные 

органы.
Важно подчеркнуть, что лицо, добровольно сдавшее 

оружие, освобождается от уголовной ответственности за 
незаконное хранение.

Затем необходимо прибыть в комитет правопорядка и 
безопасности. При себе нужно иметь следующие доку-
менты:

- заявление по форме, установленной постановлением 
правительства Ленинградской области   от 31.05.2013 № 
154 «О некоторых мерах по борьбе с преступностью и про-
тиводействию терроризму на территории Ленинградской 
области»;

- копию паспорта;
- копию постановления об отказе в возбуждении уголов-

ного дела в связи с добровольной сдачей предметов воо-
ружения (выдается в полиции по факту сдачи оружия);

- квитанцию на принятые предметы вооружения.

БЮДЖЕТ 2015 ГОДА СОХРАНИТ 
СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ

 
Об этом сообщил вице-губернатор Ленинградской 

области – председатель комитета финансов Роман 
Марков, представляя на заседании правительства 
проект областного закона «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов».

«Несмотря на усложнение внешнеполитической обста-
новки и ухудшение  экономических условий, нам удалось 
сохранить сбалансированность бюджета, — подчеркнул 
Роман Марков. — Как итог: бюджет 2015 года позволит нам 
выполнить все публичные обязательства и обеспечит по-
ступательное развитие Ленинградской области».

Согласно документу, доходы областного бюджета в 2015 
году должны составить 77,4 млрд руб. (в том числе рост по 
собственным доходам — 11, 5 %  к уровню прошлого года), 
расходы — 83,1 млрд. руб. Прогнозируемый дефицит 2015 
года — 5,7 млрд руб., что составит 8% от собственных дохо-
дов. Это практически вдвое ниже дефицита 2014 года.

По словам Романа Маркова, бюджет сохранил социаль-
ную направленность, в нем при этом учтены средства на 
дальнейшее развитие региона. В частности, удалось пред-
усмотреть увеличение финансирования по основным реги-
ональным государственным программам.

Значительный объем средств, как и в 2014 году, будет на-
правлен на образование, здравоохранение, социальную 
политику. При этом планируется, что общий объем ассиг-
нований по адресной инвестиционной программе 2015 го-
да составит 8,8 млрд. рублей, что на 41,4 % больше уров-
ня 2014 года.

В частности, главный финансовый документ региона 
предусматривает увеличение расходов на развитие сель-
ского хозяйства, строительство дорог, стимулирование 
экономической деятельности.

Говоря о других аспектах областного бюджета на 2015 
год, Роман Марков подчеркнул, что региональное прави-
тельство сохранит действующую систему финансовой под-
держки муниципальных образований. В частности, речь 
идет о сохранении практики 2014 года по передаче в мест-
ные бюджеты налоговых доходов, ранее зачисляемых в об-
ластной бюджет. Сумма межбюджетных трансфертов уве-
личилась по сравнению с прошлым годом и согласно про-
екту составит более 37 млрд. рублей (рост — 6,3 % к уров-
ню 2014 года).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПЕРЕВЫПОЛНИЛА ПЛАН ПО ЗЕРНУ

 
Сельскохозяйственные предприятия 47-го региона 

завершили уборку зерновых.
Валовый 

сбор зерна в 
2014 году со-
ставил 115 тыс. 
тонн в амбар-
ном весе, что 
почти на 13% 
больше плани-
руемых объе-
мов.

Увеличение 
производства 
удалось до-
стичь за счет 
роста пло-
щадей, отве-

денных под зерновые культуры. В 2014 году зерновые за-
нимали площадь в 37,2 тыс. га, в 2013 — 33,1 тыс. га. В 
Ленинградской области ведется планомерная работа по во-
влечению земель в сельхозоборот.

Кроме этого на прибавку объемов производства зерновых 
повлияло и повышение урожайности. В 2014 году она соста-
вила в среднем — 33,4 ц/га с убранной площади, что выше 
прошлогодних результатов на 2 ц/га (31,4 ц/га). На отдель-
ных полях урожайность составляла до 60 ц/га.

Роста показателей удалось достичь за счет использования 
перспективных сортов сельскохозяйственных культур и вы-
соких агротехнологий, позволяющих использовать потенци-
ал, заложенный селекционерами.

В областных хозяйствах продолжается сбор урожая ово-
щей. Картофель убран с площади 3,1 тыс. га — 79% к плану. 
Валовый сбор составляет 63,5 тыс. тонн, урожайность — на 
уровне прошлого года: 207 ц/га.

Овощей убрано 1269 га — 47%. Валовый сбор составляет 
51,6 тыс. тонн, урожайность — 406 ц/га.

Завершая уборочную страду, сельхозтоваропроизводите-
ли 47-го региона ведут работу на перспективу. К началу тре-
тьей декады сентября в областных хозяйствах вспахано 10,5 
га зяби. На площади в 4,4 тыс. га посеяны озимые. Тем са-
мым аграрии Ленинградской области начали посевную кам-
панию 2015 года.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от   19.09.2014 г.   № 40

Об утверждении Регламента первого заседания совета депутатов МО Сертолово третьего  созыва

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ, Устава муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Регламент первого заседания  совета депутатов  муниципального образования Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области третьего созыва согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Петербургский рубеж» и разместить на официальном сайте администра-

ции муниципального образования Сертолово.
Председательствующий на заседании совета депутатов МО Сертолово А.Н. ПОПОВ

Утвержден решением совета депутатов МО Сертолово  от 19.09.2014 г. № 40
Приложение № 1

РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
1. Первое заседание совета депутатов является открытым.
2. Заседание совета депутатов не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от чис-

ла избранных депутатов. 
3. Решения на первом заседании принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов.
4. Все решения  на первом заседании совета депутатов принимаются открытым голосованием. Каждый депутат голо-

сует лично. Депутат, отсутствующий во время голосования, не вправе подавать свой голос после окончания голосования. 
5. Непосредственно перед открытием первого заседания совета депутатов слово предоставляется председателю тер-

риториальной избирательной комиссии, который оглашает поименный состав совета депутатов и предлагает  ведение за-
седания старейшему по возрасту депутату совета депутатов.

6. Председательствующий на первом заседании совета депутатов ставит на депутатов вопрос о формировании повест-
ки дня первого заседания совета депутатов.

Повестка дня включает основные вопросы: 
- утверждение Регламента первого заседания совета депутатов; 
- избрание главы МО Сертолово;
- избрание заместителя главы МО Сертолово;
- избрание из состава депутатов одного депутата в совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
Необходимость включения в повестку дня иных вопросов, а также исключение из повестки дня каких-либо вопросов 

определяется депутатами при обсуждении и утверждении повестки дня
7. После утверждения повестки дня депутаты утверждают Регламент  проведения первого заседания совета депутатов.
8. Избрание главы МО Сертолово осуществляется в следующем порядке:
Глава МО Сертолово избирается советом депутатов из своего состава на срок полномочий совета депутатов.  Кандидаты 

на должность главы МО Сертолово выдвигаются депутатами совета депутатов, а также в порядке самовыдвижения. 
Голосование проводится по каждой кандидатуре на должность главы МО Сертолово по мере их выдвижения, за исключе-

нием лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается без голосования. 
Избранным на должность главы МО Сертолово считается кандидат, набравший более половины голосов от установлен-

ной численности депутатов. Итоги голосования оформляются протоколом совета депутатов. Решение подписывается пред-
седательствующим на заседании совета депутатов в день заседания и вступает в силу со дня принятия. 

9. После  избрания главы МО Сертолово полномочия председательствующего на первом заседании совета депутатов 
осуществляет вновь избранный глава МО Сертолово.

10. Совет депутатов избирает из своего состава заместителя главы МО Сертолово, депутата в совет депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» в следующем порядке: 

Кандидат на должность заместителя   главы МО Сертолово, кандидат в депутаты совета депутатов МО «Bсеволожский 
муниципальный район» ЛО выдвигаются депутатами совета депутатов, а также в порядке самовыдвижения.  Голосование 
проводится по каждой кандидатуре по мере их выдвижения, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод прини-
мается без голосования. Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало более половины от установленной 
численности депутатов совета депутатов. Итоги голосования оформляются протоколом совета депутатов.

 11. После рассмотрения всех вопросов утвержденной повестки дня глава МО — председатель совета депутатов объяв-
ляет о закрытии заседания.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 19.09.2014 г. № 41

Об избрании главы муниципального образования — председателя совета депутатов муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и статьей 34 Устава муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, на основании информации председательствующего о результатах голосования 
по выборам главы муниципального образования — председателя совета депутатов МО Сертолово совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Считать избранным главой муниципального образования Сертолово — председателем совета депутатов муниципаль-

ного образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области Верниковского Александра 
Павловича.

2. Установить главе муниципального образования — председателю совета депутатов муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 45 календарных дней.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Петербургский рубеж» и разместить на официальном сайте администра-

ции муниципального образования Сертолово.
Председательствующий на заседании совета депутатов МО Сертолово А.Н. ПОПОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от   19.09.2014 г. № 42

Об избрании заместителя председателя совета депутатов 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 само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, Регламентом совета депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Избрать заместителем  председателя совета депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области Гайдаша Николая Семеновича.
2. Заместитель председателя совета депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области осуществляет свои полномочия  на постоянной основе.
3. Установить заместителю председателя совета депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 кален-
дарных дней.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Петербургский рубеж» и разместить на официальном сайте администра-

ции муниципального образования Сертолово.
Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от   19.09.2014 г. № 43

Об избрании депутата в совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», областным законом «Об органах местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ленинградской области»  от 30.05.2005 г. № 37-оз совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Избрать  в совет депутатов  МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  депутата  муници-

пального образования  Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области Коломыцева Сергея 
Васильевича.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Петербургский рубеж» и разместить на официальном сайте администра-

ции муниципального образования Сертолово.
Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от   19.09.2014 г. № 44

О создании постоянных депутатских комиссий

В целях организации деятельности депутатского корпуса, в соответствии с Регламентом совета депутатов МО Сертолово, 
Положением о постоянных комиссиях,  утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 27.12.2005 г. № 81, со-
вет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Создать в целях организации деятельности депутатов следующие постоянные комиссии:
- по бюджету, налогам и инвестициям, экономическому развитию;
- по промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи;
- по вопросам местного самоуправления, гласности, законности и правопорядку.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу с момента офици-

ального опубликования.
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Сертолово.

Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 19.09.2014 г. № 45

О  внесении  изменений  в  решение  совета депутатов  МО Сертолово от 24.12.2013 г. № 61 
«О бюджете муниципального  образования Сертолово  Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2014 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет депу-
татов принял 

РЕШЕНИЕ:
Внести в решение совета депутатов МО Сертолово «О бюджете муниципального образования Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2014 год» от 24.12.2013 г. № 61 (в редакции решений совета депутатов 

МО Сертолово от 25.02.2014 г. № 1, от 27.03.2014 г. № 7, от 22.04.2014 г. № 13, от 27.05.2014 г. № 19, от 24.06.2014 г. № 22, 
от 12.08.2014 г. № 32) следующие изменения:

1. Изложить часть 1 статьи 1 в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета МО Сертолово на 2014 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Сертолово в сумме 315 898,7 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Сертолово в сумме 406 439,9 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной  системы Российской Федерации в сумме 1 366,8 тысяч ру-
блей;

- прогнозируемый дефицит бюджета МО Сертолово в сумме  90 541,2 тысяч рублей». 
2. Приложение № 1 «Прогнозируемое поступление доходов в бюджет МО Сертолово на 2014 год» изложить в новой ре-

дакции (прилагается).
3. Приложение № 2 «Межбюджетные трансферты, планируемые к   поступлению из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в бюджет МО Сертолово в 2014 году» изложить в новой редакции (прилагается).
4. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета МО Сертолово на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается).
5. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и груп-

пам видов расходов классификации расходов бюджета МО Сертолово в ведомственной структуре расходов бюджета МО 
Сертолово на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается).

6. Приложение № 8 «Перечень муниципальных программ МО Сертолово, планируемых к финансированию из бюджета в 
2014 году» изложить в новой редакции (прилагается).

7. Приложение № 9 «Адресная программа капитальных вложений МО Сертолово на 2014 год» изложить в новой редак-
ции (прилагается).

8. Приложение № 10 «Источники финансирования дефицита бюджета МО Сертолово на 2014 год» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

9. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

10. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Сертолово.
Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

Приложение № 1 
к решению совета депутатов от 19.09.2014 г. № 45

  
          ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ

в бюджет МО Сертолово на 2014 год
(тыс. руб.)

Код  бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200 296,3
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 34 142,2
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 34 142,2

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 000,0

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

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 124 020,8
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 843,3
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 27 116,9
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 91 060,6

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 6,7

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 6,7

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 35 350,0

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 иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

34 250,0

000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

22 600,0

000 1 11 05020 00 0000 120

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

1 050,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений)

10 600,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1 100,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1 100,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 24,6

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 24,6
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 24,6
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 700,0

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

4 700,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена 3 000,0

000 1 14 06020 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

1 700,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 12,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 040,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 040,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 115 602,4

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 115 511,3

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 100 294,2

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 11 344,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 3 675,1

000 2 02  04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 198,0

000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

91,1

000 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 91,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 315 898,7

Приложение № 2 
к решению совета депутатов от 19.09.2014 г. № 45

  
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,

планируемые к поступлению из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в бюджет МО Сертолово в 2014 году

(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

115 511,3

2 02 01001 00 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 100 294,2

2 02 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансо-
вой поддержки поселений

69 903,4

2 02 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой 
поддержки поселений

30 390,8

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

11 344,0

2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

9 500,0

2 02 02216 10 0000 151

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

1 844,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3 675,1

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 997,2

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полно-
мочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1 108,6

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений

569,3

2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 198,0

2 02 04012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

198,0

Приложение № 6 
к решению совета депутатов от 19.09.2014 г. № 45

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО НА 2014 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование раздела, подраздела

Код

Суммараз-
де-
ла

под-
раз-
дела

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01 105 384,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 01 02 1 598,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 4 946,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 30 295,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 01 06 11 079,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3 609,6
Резервные фонды 01 11 2 816,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 51 037,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 997,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 997,2
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 5 017,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 03 09 4 037,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 980,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 88 068,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 66 278,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 21 790,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 142 895,0
Жилищное хозяйство 05 01 78 234,8
Коммунальное хозяйство 05 02 13 666,3
Благоустройство 05 03 50 993,9
ОБРАЗОВАНИЕ 07 11 453,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 11 453,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 19 366,0
Культура 08 01 1 346,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 18 019,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 11 332,3
Пенсионное обеспечение 10 01 10 827,3
Социальное обеспечение населения 10 03 505,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 10 774,5
Массовый спорт 11 02 10 774,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 10 151,5
Периодическая печать и издательства 12 02 10 151,5
ВСЕГО 406 439,9

Наименование Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела 
/под-
раз-  
дела

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 001 351 729,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100 72 173,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 0104 30 295,7

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 0104 002 00 00 30 295,7
Центральный аппарат 001 0104 002 04 00 28 711,0
Аппарат местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 001 0104 002 04 01 27 033,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

001 0104 002 04 01 100 22 853,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0104 002 04 01 200 4 162,0
Иные бюджетные ассигнования 001 0104 002 04 01 800 18,0
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской обла-
сти в сфере административных правоотношений 001 0104 002 04 02 569,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

001 0104 002 04 02 100 559,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0104 002 04 02 200 10,3
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской об-
ласти в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних

001 0104 002 04 03 1 108,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

001 0104 002 04 03 100 1 090,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0104 002 04 03 200 17,8
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования) 001 0104 002 08 00 1 584,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

001 0104 002 08 00 100 1 584,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 0107 3 609,6
Проведение выборов и референдумов 001 0107 020 00 00 3 609,6
Подготовка и проведение выборов в представительный орган местного самоу-
правления МО Сертолово 001 0107 020 00 02 3 609,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0107 020 00 02 200 3 609,6
Резервные фонды 001 0111 2 816,2
Резервные фонды 001 0111 070 00 00 2 816,2
Резервный фонд администрации МО Сертолово 001 0111 070 05 00 2 816,2
Иные бюджетные ассигнования 001 0111 070 05 00 800 2 816,2
Другие общегосударственные вопросы 001 0113 35 451,9
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 001 0113 092 00 00 3 424,1

Выполнение других обязательств государства 001 0113 092 03 00 3 424,1
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 001 0113 092 03 05 3 424,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0113 092 03 05 200 3 304,1
Иные бюджетные ассигнования 001 0113 092 03 05 800 120,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 001 0113 093 00 00 31 407,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0113 093 99 00 31 407,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

001 0113 093 99 00 100 24 391,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0113 093 99 00 200 6 990,5
Иные бюджетные ассигнования 001 0113 093 99 00 800 25,8
Муниципальные программы муниципальных образований 001 0113 795 00 00 620,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный город « на 2014-2016 годы 001 0113 795 11 00 420,0
Организация деятельности добровольной народной дружины по охране обще-
ственного порядка 001 0113 795 11 01 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 001 0113 795 11 01 600 420,0

Муниципальная программа МО Сертолово «Профилактика и противодействие 
коррупции в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2014-2016 гг.»

001 0113 795 12 00 200,0

Организация мероприятий, направленных на профилактику и противодействие 
коррупции в МО Сертолово 001 0113 795 12 01 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0113 795 12 01 200 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 001 0113 795 12 01 600 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 0200 1 997,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203 1 997,2
Осуществление отдельного государственного полномочия Российской Федера-
ции по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

001 0203 001 36 00 1 997,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

001 0203 001 36 00 100 1 958,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0203 001 36 00 200 38,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300 5 017,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 001 0309 4 037,4

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 001 0309 218 00 00 1 235,4

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера 001 0309 218 01 00 1 235,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0309 218 01 00 200 1 235,4
Мероприятия по гражданской обороне 001 0309 219 00 00 302,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 001 0309 219 01 00 302,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0309 219 01 00 200 302,0
Муниципальные программы муниципальных образований 001 0309 795 00 00 2 500,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный город на 2014-2016 годы» 001 0309 795 11 00 2 500,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, осуществление мероприя-
тий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

001 0309 795 11 02 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0309 795 11 02 200 2 500,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 001 0314 980,0

Муниципальные программы муниципальных образований 001 0314 795 00 00 980,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный город на 2014-2016 годы» 001 0314 795 11 00 980,0
Создание аппаратно-программного комплекса автоматизированной информа-
ционной системы «Безопасный город» 001 0314 795 11 03 980,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0314 795 11 03 200 980,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400 66 568,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409 66 278,8
Муниципальные программы муниципальных образований 001 0409 795 00 00 66 278,8
Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово 
на 2014-2016 годы» 001 0409 795 05 00 64 434,8

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города 
Сертолово 001 0409 795 05 03 2 742,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0409 795 05 03 200 2 742,4
Содержание улично-дорожной сети на территории города Сертолово 001 0409 795 05 04 17 896,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0409 795 05 04 200 17 896,5
Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворо-
вым территориям 001 0409 795 05 08 41 590,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0409 795 05 08 200 41 590,9
Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных 
дорог и проездов к дворовым территориям 001 0409 795 05 12 2 205,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0409 795 05 12 200 2 205,0
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 001 0409 795 70 13 856,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0409 795 70 13 200 856,6
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 001 0409 795 70 14 987,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0409 795 70 14 200 987,4
Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412 290,0
Муниципальные программы муниципальных образований 001 0412 795 00 00 290,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в МО Сертолово на 2014-2016 годы» 001 0412 795 06 00 290,0

Реализация программных мероприятий, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства 001 0412 795 06 01 290,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0412 795 06 01 200 290,0

Приложение № 7 
к решению совета депутатов от 19.09.2014 г. № 45

    
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И 

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО В ВЕДОМСТВЕННОЙ 
СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО  НА 2014 ГОД

(тыс. руб.)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 0500 142 895,0
Жилищное хозяйство 001 0501 78 234,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 0501 521 00 00 20,3
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 001 0501 521 06 00 20,3

Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на реализацию переданных полномочий по при-
знанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, призна-
нию частных жилых домов пригодными (непригодными) для проживания граждан 
на территории МО Сертолово

001 0501 521 06 02 20,3

Межбюджетные трансферты 001 0501 521 06 02 500 20,3
Поддержка жилищного фонда 001 0501 350 00 00 6 016,5
Расходы по долевому участию муниципалитета, как собственника жилых поме-
щений, в оплате капитального ремонта общего имущества многоквартирных до-
мов

001 0501 350 02 00 5 278,0

Иные бюджетные ассигнования 001 0501 350 02 00 800 5 278,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 0501 350 03 00 738,5
Расходы по содержанию временно незаселенного муниципального жилищного 
фонда 001 0501 350 03 01 738,5

Иные бюджетные ассигнования 001 0501 350 03 01 800 738,5
Муниципальные программы муниципальных образований 001 0501 795 00 00 72 198,0
Муниципальная программа  МО Сертолово «Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого 
имущества МО Сертолово на 2014-2017 годы»

001 0501 795 02 00 4 198,0

Разработка проектно-сметной документации и проведение предпроектных об-
следований на комплексный капитальный ремонт многоквартирного жилого до-
ма по адресу: г. Сертолово, ул. Ларина, д. 3

001 0501 795 02 01 4 198,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0501 795 02 01 200 4 198,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО 
Сертолово в 2013-2015 годах»

001 0501 795 04 00 68 000,0

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов 
в жилых домах 001 0501 795 04 03 257,6

Иные бюджетные ассигнования 001 0501 795 04 03 800 257,6
Тепловая изоляция трубопроводов в жилых домах 001 0501 795 04 04 234,2
Иные бюджетные ассигнования 001 0501 795 04 04 800 234,2
Получение энергетических паспортов зданий, жилых домов 001 0501 795 04 06 480,0
Иные бюджетные ассигнования 001 0501 795 04 06 800 480,0
Замена оборудования внутридомовых инженерных систем, исчерпавшего нор-
мативный срок эксплуатации 001 0501 795 04 09 67 028,2

Иные бюджетные ассигнования 001 0501 795 04 09 800 67 028,2
Коммунальное хозяйство 001 0502 13 666,3
Поддержка коммунального хозяйства 001 0502 351 00 00 1 554,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 0502 351 05 00 1 554,1
Проведение пуско-наладочных работ по присоединению и пуску распредели-
тельного газопровода высокого и среднего давления и газопроводов-вводов 
среднего и низкого давления к жилым домам по адресу: мкр. Чёрная Речка г. 
Сертолово Всеволожского района Ленинградской области

001 0502 351 05 01 1 396,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0502 351 05 01 200 1 396,1
Техническое обслуживание газораспределительной сети г. Сертолово, мкр. 
Чёрная Речка 001 0502 351 05 02 158,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0502 351 05 02 200 158,0
Муниципальные программы муниципальных образований 001 0502 795 00 00 12 112,2
Муниципальная программа МО Сертолово «Проектирование, реконструкция и 
строительство наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 
2014-2016 годы»

001 0502 795 03 00 2 612,2

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

001 0502 795 03 05 190,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности 001 0502 795 03 05 400 190,2

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

001 0502 795 03 07 536,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0502 795 03 07 200 536,0
Выполнение проектов по освоению лесов под трассу объекта «Строительство 
КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. 
Сертолово-2 до Сертолово-1»

001 0502 795 03 08 536,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0502 795 03 08 200 536,0
Разработка схем водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово 
с учетом перспективы развития 001 0502 795 03 09 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0502 795 03 09 200 850,0
Проектирование строительства инженерной и транспортной инфраструктуры 
к 32 земельным участкам для ИЖС по адресу: мкр. Чёрная Речка г. Сертолово 
Всеволожского р-на Ленинградской области

001 0502 795 03 10 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0502 795 03 10 200 500,0
Проектирование строительства инженерной и транспортной инфраструктуры 
к 32 земельным участкам для ИЖС по адресу: мкр. Чёрная Речка г. Сертолово 
Всеволожского р-на Ленинградской области (средства областного бюджета)

001 0502 795 70 78 9 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0502 795 70 78 200 9 500,0
Благоустройство 001 0503 50 993,9
Благоустройство 001 0503 600 00 00 9 820,0
Уличное освещение 001 0503 600 01 00 9 820,0
Расходы на оплату электроэнергии для уличного освещения 001 0503 600 01 01 9 820,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0503 600 01 01 200 9 820,0
Муниципальные программы муниципальных образований 001 0503 795 00 00 41 173,9
Муниципальная программа МО Сертолово «Проектирование, реконструкция и 
строительство наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 
2014-2016 годы»

001 0503 795 03 00 4 142,1

Проектирование, реконструкция и строительство участков сети уличного осве-
щения города Сертолово 001 0503 795 03 06 4 142,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0503 795 03 06 200 376,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности 001 0503 795 03 06 400 3 765,3

Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово 
на 2014-2016 годы» 001 0503 795 05 00 37 031,8

Устройство и содержание детских площадок, детских спортивных площадок, дет-
ских спортивно-игровых площадок с установкой игрового и иного оборудования 
на дворовых территориях города Сертолово

001 0503 795 05 01 9 429,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0503 795 05 01 200 9 429,9
Устройство декоративного ограждения вокруг газонов и детских площадок 001 0503 795 05 02 6 101,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0503 795 05 02 200 6 101,8
Организация озеленения территории города Сертолово 001 0503 795 05 05 3 972,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0503 795 05 05 200 3 972,3
Подготовка к праздничным мероприятиям на территории города Сертолово 001 0503 795 05 06 2 278,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0503 795 05 06 200 2 278,5
Организация санитарного содержания территории города Сертолово 001 0503 795 05 07 12 483,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0503 795 05 07 200 12 483,8
Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения города Сертолово 001 0503 795 05 11 2 765,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0503 795 05 11 200 2 765,5
ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700 11 453,0
Молодежная политика и оздоровление детей 001 0707 11 453,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 0707 431 00 00 778,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 0707 431 01 00 778,8
Субсидия МАУ «Сертоловское КСЦ «Спектр» на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в рамках му-
ниципального задания в области молодежной политики

001 0707 431 01 01 680,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 001 0707 431 01 01 600 680,8

Субсидия МАУ «Сертоловское КСЦ «Спектр» за счет средств областного бюдже-
та по выполнению наказов избирателей по поддержке и развитию общественной 
инфраструктуры МО Сертолово в области молодежной политики

001 0707 431 01 02 98,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 001 0707 431 01 02 600 98,0

Муниципальные программы муниципальных образований 001 0707 795 00 00 10 674,2
Муниципальная программа МО Сертолово «Молодое поколение МО Сертолово 
на 2014-2016 годы» 001 0707 795 07 00 10 674,2

Субсидия МАУ «Сертоловское КСЦ «Спектр» на выполнение муниципального за-
дания по реализации программных мероприятий для детей и молодежи 001 0707 795 07 01 10 584,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 001 0707 795 07 01 600 10 584,2

Именная стипендия главы МО Сертолово 001 0707 795 07 02 90,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 0707 795 07 02 300 90,0
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800 19 366,0
Культура 001 0801 1 346,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 0801 521 00 00 1 346,5
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 001 0801 521 06 00 1 346,5

Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на реализацию переданных полномочий по орга-
низации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов

001 0801 521 06 01 1 346,5

Межбюджетные трансферты 001 0801 521 06 01 500 1 346,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 001 0804 18 019,5
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 0804 440 00 00 921,6
Субсидии автономным учреждениям на выполнение муниципального задания в 
сфере культуры 001 0804 440 02 00 921,6

Субсидия МАУ «Сертоловское КСЦ «Спектр» на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием им муниципальных услуг (выполнением работ) в рамках 
муниципального задания в сфере культуры

001 0804 440 02 01 321,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 001 0804 440 02 01 600 321,6

Субсидия МАУ «Сертоловское КСЦ «Спектр» за счет средств областного бюдже-
та по выполнению наказов избирателей по поддержке и развитию общественной 
инфраструктуры МО Сертолово в сфере культуры

001 0804 440 02 02 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 001 0804 440 02 02 600 100,0

Субсидия МАУ «Сертоловское КСЦ «Спектр» на выполнение муниципального за-
дания в сфере культуры за счет целевых средств 001 0804 440 02 03 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 001 0804 440 02 03 600 500,0

Муниципальные программы муниципальных образований 001 0804 795 00 00 17 097,9
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие культуры в МО Сертолово 
на 2014-2016 гг.» 001 0804 795 08 00 17 097,9

Субсидия МАУ «Сертоловское КСЦ «Спектр» на выполнение муниципального за-
дания по реализации программных мероприятий, направленных на развитие 
культуры

001 0804 795 08 01 17 097,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 001 0804 795 08 01 600 17 097,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000 11 332,3
Пенсионное обеспечение 001 1001 10 827,3
Пенсии 001 1001 491 00 00 10 827,3
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности  муниципальной 
службы, и доплаты к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности 001 1001 491 01 00 10 827,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1001 491 01 00 300 10 827,3
Социальное обеспечение населения 001 1003 505,0
Социальная помощь 001 1003 505 00 00 505,0
Ежемесячная денежная компенсация почетным жителям города Сертолово  по 
оплате за наем, санитарное содержание, текущий и капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

001 1003 505 86 01 420,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1003 505 86 01 300 420,0
Единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации 001 1003 505 86 02 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 1003 505 86 02 300 85,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100 10 774,5
Массовый спорт 001 1102 10 774,5
Муниципальные программы муниципальных образований 001 1102 795 00 00 10 521,5
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие физической культуры и 
спорта в МО Сертолово на 2014-2016 гг.» 001 1102 795 09 00 10 521,5

Субсидия МАУ «Сертоловское КСЦ «Спектр» на выполнение муниципального за-
дания по реализации программных мероприятий, направленных на развитие фи-
зической культуры и спорта

001 1102 795 09 01 10 521,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 001 1102 795 09 01 600 10 521,5

Муниципальные функции в области физической культуры и спорта 001 1102 487 00 00 253,0
Субсидии автономным учреждениям на выполнение муниципального задания в 
области физической культуры и спорта 001 1102 487 01 00 253,0

Субсидия МАУ «Сертоловское КСЦ «Спектр» на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в рамках му-
ниципального задания в области физической культуры и спорта

001 1102 487 01 01 253,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 001 1102 487 01 01 600 253,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 1200 10 151,5
Периодическая печать и издательства 001 1202 10 151,5
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполни-
тельной власти 001 1202 457 00 00 10 151,5

Субсидия автономному учреждению «Редакция газеты «Петербургский рубеж» 
на выполнение муниципального задания по выпуску печатных изданий 001 1202 457 85 00 10 151,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 001 1202 457 85 00 600 10 151,5

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 002 11 079,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100 11 079,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 0106 11 079,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 002 0106 002 00 00 11 079,9
Центральный аппарат 002 0106 002 04 00 11 079,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

002 0106 002 04 00 100 10 535,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 0106 002 04 00 200 542,7
Иные бюджетные ассигнования 002 0106 002 04 00 800 2,0
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 003 37 086,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 0100 15 586,0
Другие общегосударственные вопросы 003 0113 15 586,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 003 0113 002 00 00 10 413,2
Центральный аппарат 003 0113 002 04 00 10 413,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

003 0113 002 04 00 100 9 860,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 0113 002 04 00 200 551,8
Иные бюджетные ассигнования 003 0113 002 04 00 800 1,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 003 0113 090 00 00 3 622,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 003 0113 090 02 00 3 622,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 0113 090 02 00 200 3 620,7
Иные бюджетные ассигнования 003 0113 090 02 00 800 1,7
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 003 0113 092 00 00 1 550,4

Выполнение других обязательств муниципального образования 003 0113 092 03 00 1 550,4
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 003 0113 092 03 05 1 550,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 0113 092 03 05 200 1 550,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 0400 21 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 003 0412 21 500,0
Муниципальные программы муниципальных образований 003 0412 795 00 00 21 500,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Подготовка документации по плани-
ровке территории города Сертолово на 2013-2015 годы» 003 0412 795 01 00 21 500,0

Разработка проектов планировки и межевания территории города Сертолово 003 0412 795 01 01 20 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 0412 795 01 01 200 20 000,0
Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и за-
стройки (ПЗЗ) 003 0412 795 01 02 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 0412 795 01 02 200 1 500,0
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 004 6 544,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 0100 6 544,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 004 0102 1 598,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 004 0102 002 00 00 1 598,4
Глава муниципального образования 004 0102 002 03 00 1 598,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

004 0102 002 03 00 100 1 598,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 004 0103 4 946,5

Руководство и управление в сфере установленных функций 004 0103 002 00 00 4 946,5
Центральный аппарат 004 0103 002 04 00 3 580,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

004 0103 002 04 00 100 1 942,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 0103 002 04 00 200 1 635,6
Иные бюджетные ассигнования 004 0103 002 04 00 800 2,0
Заместитель председателя совета депутатов 004 0103 002 12 00 1 366,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 

004 0103 002 12 00 100 1 366,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 406 439,9

Приложение № 8 
к решению совета депутатов от 19.09.2014 г. № 45

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ МО Сертолово, планируемых к финансированию из бюджета в 2014 году 

(тыс. руб.)

№ п/п Наименование программы Сумма
1 «Подготовка документации по планировке территории города Сертолово на 2013-2015 годы» 21 500,0

2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого 
недвижимого имущества МО Сертолово на 2014-2017 годы» 4 198,0

3 «Проектирование, реконструкция и строительство наружных инженерных сетей и сооружений                                  
в МО Сертолово на 2014-2016 годы» 16 254,3

4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства МО Сертолово в 2013-2015 годах» 68 000,0

5 «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» 103 310,6
6 «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово на 2014-2016 годы» 290,0
7 «Молодое поколение МО Сертолово на 2014-2016 годы» 10 674,2
8 «Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг.» 17 097,9
9 «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово на 2014-2016 гг.» 10 521,5

10 «Безопасный город на 2014-2016 годы» 3 900,0

11 «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 гг.» 200,0

ИТОГО: 255 946,5

Приложение № 9
к решению совета депутатов от 19.09.2014 г. № 45

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МО СЕРТОЛОВО НА 2014 ГОД       
       

№ 
п/п Наименование и местонахождение объекта

Вид 
ра-
бот

План на 2014 год (тыс.
руб.)

Получатель 
бюджетных 

средств

Главный 
распоря-

дительВсего

в том числе 
средства

мест-
ного 
бюд-
жета

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

 I. Программная часть
 МП «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы»

1

Устройство детских площадок и детских спортивных пло-
щадок с установкой игрового и иного оборудования по 
адресам: ул. Парковая в районе д. 1; мкр. Черная Речка в 
районе д.12А; ул. Кленовая в районе д.1 корп. 2

СМР 780,4 780,4  

Сертоловское  
МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Админист-
рация МО 
Сертолово

2
Комплектация дополнительным оборудованием детских 
площадок и детских спортивных площадок в соответствии 
с адресным перечнем

СМР 6641,1 6641,1  
Сертоловское  
МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Админист-
рация МО 
Сертолово

3
Устройство декоративного ограждения вокруг детских 
площадок и газонов в соответствии с адресным перечнем СМР 6101,8 6101,8  

Сертоловское  
МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Админист-
рация МО 
Сертолово

4
Устройство пешеходных ограждений по адресу: автомо-
бильная дорога ул. Ларина СМР 690,0 690,0  

Сертоловское  
МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Админист-
рация МО 
Сертолово

 ИТОГО  14213,3 14213,3    
 МП «Проектирование, реконструкция и строительство наружных инженерных сетей и сооружений 

в МО Сертолово на 2014-2016 годы»

5

Строительство участка водопроводной сети на  объ-
екте «Строительство внутриплощадочных сетей водо-
снабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом пер-
спективы развития по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-2»

СМР 190,2 190,2  

Сертоловское  
МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Админист-
рация МО 
Сертолово

6

Проектирование  реконструкции и строительства участ-
ков сети уличного освещения по адресам: ВЛ-0,4 кВ от 
ТП8371 (участок у ССОШ №1); ВЛ-0,4кВ от ТП-8812 (уча-
сток придомовой территории по ул. Ветеранов, д.15); ВЛ-
0,4кВ от ТП-8482 (участок по ул. Ветеранов, дд. 11/1,11/2, 
3а,7); ВЛ-0,4кВ от ЗТП-8518 (участок у МОУ «Гимназия»); 
ВЛ-0,4кВ от ТП-8426 (участок по ул. Пограничной, дд. 
7/2,7/1; ул. Центральная, дд. 2, 4/1); ВЛ-0,4 кВ от ТП-8823 
(участок ул. Заречная, д. 2 и участок от ул. Заречная, д. 
4 до ул. Заречная, д. 6); ВЛ-0,4 кВ от КР-водоем (участок 
лесопарковая зона, водоем); ВЛ-0,4 кВ от ТП-8368 (мкр.
Черная Речка, участок от д. 55 до СНТ «Ягодка»); ВЛ-0,4 кВ 
от ТП-01 (участок от ул. Школьная, д. 3 до ул. Школьная, д. 
7); ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (участок у здания ГДО)

ПСД 376,8 376,8  

Сертоловское  
МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Админист-
рация МО 
Сертолово

7

Реконструкция и строительство участков  сети улично-
го освещения по адресам: ВЛ-0,4кВ от ТП-8371 (участок 
у ССОШ № 1); ВЛ-0,4кВ от ТП-8812 (участок придомо-
вой территории по ул. Ветеранов, д. 15); ВЛ-0,4кВ от ТП-
8482 (участок по ул. Ветеранов, дд. 11/1,11/2, 3а,7);  ВЛ-
0,4кВ от ЗТП-8518 (участок у МОУ «Гимназия»); ВЛ-0,4кВ 
от ТП-8426 (участок по ул. Пограничной, д. 7/2,7/1; ул. 
Центральная, дд. 2, 4/1); ВЛ-0,4 кВ от ТП-8823 (участок 
ул. Заречная, д. 2 и участок от ул. Заречная, д. 4 до ул. 
Заречная, д. 6); ВЛ-0,4 кВ от КР-водоем (участок лесопар-
ковая зона, водоем); ВЛ-0,4 кВ от ТП-8368 (мкр.Черная 
Речка, участок от д. 55 до СНТ «Ягодка»); ВЛ-0,4 кВ от ТП-
01 (участок от ул. Школьная, д. 3 до ул. Школьная, д. 7); 
ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (участок у здания ГДО)

СМР 3765,3 3765,3  

Сертоловское  
МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Админист-
рация МО 
Сертолово

8

Проектирование строительства инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры к 32 земельным участкам для ИЖС 
по адресу: мкр.Черная Речка, г. Сертолово, Всеволожский 
район, Ленинградская область

ПСД 10000,0 500,0 9500,0

  

 ИТОГО  14332,3 4832,3 9500,0   
 МП «Безопасный город на 2014-2016 годы»

9
Установка специализированного оборудования системы 
АПК АИС «Безопасный город» по адресам: Сертолово-2, 
ул. Кожемякина, д. 11; ул. Центральная, д. 5

СМР 980,0 980,0  
Админист-
рация МО 
Сертолово

Админист-
рация МО 
Сертолово

10

Установка специализированного оборудования  систе-
мы звукового оповещения по адресам: ул. Заречная, дд. 
2, 3, 11/2; ул. Ветеранов, д. 11/2; ул. Школьная, д. 6/1; ул. 
Ларина, дд. 4, 6; ул. Молодежная, дд. 4, 6; ул. Сосновая, д. 
4; ул. Молодцова, дд. 1, 5, 11, 13; ул. Кленовая, дд. 3, 7/2; 
ул. Центральная, д. 8/2

СМР 800,0 800,0  

Админист-
рация МО 
Сертолово

Админист-
рация МО 
Сертолово

 ИТОГО  1780,0 1780,0    

 МП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого не-
движимого имущества МО Сертолово на 2014-2017 годы»

11

Проведение предпроектных инструментальных обследо-
ваний с составлением технических заданий на разработ-
ку проектно-сметной документации для комплексного ка-
питального ремонта многоквартирных жилых домов по 
адресу: г. Сертолово, ул. Ларина, д. 3

ПСД 198,0 198,0  

Сертоловское  
МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Админист-
рация МО 
Сертолово

12
Разработка проектно-сметной документации для ком-
плексного капитального ремонта многоквартирных жилых 
домов по адресу: г. Сертолово, ул. Ларина, д. 3

ПСД 4000,0 4000,0  
Сертоловское  
МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Админист-
рация МО 
Сертолово

 ИТОГО  4198,0 4198,0    
 Всего по муниципальным программам 34523,6 25023,6  9500,0  
 ВСЕГО ПО АПКВ:  34523,6 25023,6 9500,0   

Приложение № 10
к решению совета депутатов от 19.09.2014 г. № 45

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО НА 2014 ГОД
(тыс. руб.)

Код Наименование источника финансирования дефицита бюджета Сумма 
000  01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 90 541,2

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -315 
898,7

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -315 
898,7

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -315 
898,7

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -315 
898,7

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 406 439,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 406 439,9
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 406 439,9
002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 406 439,9
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 90 541,2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 19.09.2014 г. № 46

О стоимости движимого имущества, учитываемого в реестре муниципального имущества МО Сертолово

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 г. № 424 «Об утверждении по-
рядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», Уставом муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положением об администрации муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным реше-
нием совета депутатов от 27.06.2011 г. № 33, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов от 12.08.2014 г. № 37,  совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Подлежит учету в реестре муниципального имущества муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области (далее Реестр) следующее движимое  имущество, стоимость которого превы-
шает 200 тысяч рублей.

2. Настоящее решение  подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу с момента офици-
ального опубликования. 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Сертолово.
Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 сентября 2014 г.                     № 403                         г. Сертолово

Об утверждении  средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории МО Сертолово на 4 квартал 2014 года

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 11.08.2009 года № 264 «О размерах средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской 
области», методическими рекомендациями по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержденными приказом комитета по строи-
тельству Ленинградской области от 17.01.2013 года № 5, администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории муници-

пального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 4 квартал 2014 года в 
размере 60014 (шестьдесят тысяч четырнадцать) рублей.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и   вступает в силу после офи-
циального опубликования.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на  4 квартал 2014года

В соответствии с методическими рекомендациями по определению средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья, утвержденными комитетом по строительству Ленинградской области (приказ от 17.01.2013 
года № 5), на основании данных организаций-застройщиков ООО «СтройДом», ООО «Карат», агентства недвижимости «Мой 
город»; риэлторских организаций - ООО «Русский фонд недвижимости», Сертоловского отделения ООО «АЛЕКСАНДР-
недвижимость»,  ОАО «Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования», агентства недвижимо-
сти «Мой город»  за 3 квартал 2014 года

по формуле Ср_ кв. м = Ст _дог. х 0,92 + Ст_кред. х 0,92 + Ст_стат.+ Ст_ строй                
                                                                           N
Ср_ст_кв. м = Ср_кв. м х К_дефл. 
определяем среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья на территории МО Сертолово,
где: 
0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организа-

ций (банков) и других затрат.
Ст_кред – стоимость 1 кв. м площади жилья на территории МО Сертолово согласно сведениям   риэлтерских организа-

ций , равная 67971 руб.
Ст_дог. – стоимость 1 кв. м жилья согласно договорам на приобретение жилых помещений на территории МО Сертолово, 

представленным участниками жилищных программ, равная 0,00 руб.
Ст_стат.  – стоимость 1 кв. м жилья на территории Ленинградской области согласно сведениям от подразделений тер-

риториального органа Федеральной службы госстатистики по СПб и Ленинградской области применительно к территории 
МО Сертолово, равная 0,00 руб. 

Ст_строй – стоимость 1 кв. м жилья в строящихся домах на территории МО Сертолово  согласно сведениям организа-
ций-застройщиков, равная 56778 руб. 

N – количество показателей, используемых при расчете;
К_дефл. – индекс-дефлятор, определяемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на расчет-

ный квартал, равный 100.6;
Ср кв.м =  0х0,92+ 67971 х 0,92 + 0 +56778   = 59656 руб.
                                                  2
Ср_ст_кв.м=59656 х 100.6:100=60014 руб.
 
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО Сертолово на 

4 квартал 2014 года составляет 60014 (шестьдесят тысяч четырнадцать) рублей.

Председатель КУМИ администрации МО Сертолово Н.А. ИВАНОВА
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

  Дети

«МЫ — ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВЬЕ»
17 сентября в детском Сертоловском детском саду комбинированного 

вида № 2 состоялся спортивный праздник, главными участниками кото-
рого стали воспитанники старших и подготовительных групп. 

Хороводы, эстафеты, кон-
курсы, стихи, игры с забав-
ными персонажами, - все 
это не могло оставить рав-
нодушным ни одного ре-
бенка. И даже самые стес-
нительные дети чувствова-
ли себя на этом празднике 
комфортно и с удовольстви-
ем принимали активное уча-
стие в развлечениях.

Ведущие мероприятия 
рассказали воспитанни-
кам о пользе витаминов и 
наглядно показали, что по-
лезные продукты – фрукты 
и овощи нужны людям, что-
бы быть здоровыми, в отли-
чие от вредных продуктов – 
чипсов, газировки, гамбур-
геров. 

Для педагогического со-
става и всех сотрудников 
дошкольного учреждения 
этот праздник стал особен-
ным потому, что целый год 
детский сад был закрыт на 
ремонт, и несмотря ни на ка-
кие трудности коллектив со-
хранился и продолжил свою 
важную работу – на благо 
наших детей.

Теперь дошкольные об-
разовательные учрежде-
ния Сертолово находятся в 
ведомстве Всеволожского 
района. Школьные учите-
ля физической культуры и 
инструкторы в дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях Всеволожского рай-
она в новом учебном году 
получили подарок от рай-
онных властей – по иници-
ативе и.о. главы админи-
страции МО «Всеволожский 

муниципальный район» В.П. 
Драчева у каждого педагога 
появилась новая спортив-
ная форма.

Галина ВИНОГРАДОВА

Еще недавно ваш ма-
лыш учился ходить, за-
бавно лепетал на зага-
дочном языке и играл в 
песочнице, а совсем ско-
ро он станет первоклаш-
кой. Будет старательно 
выводить крючки и палоч-
ки в прописи, складывать 
буквы в слова, считать 
яблоки и груши. Это же 
так здорово – учиться в 
школе! В нашей школе об 
учениках учителя думают 
задолго  до того, как ре-
бята переступят порог за-
ведения 1 сентября.                     

Поступление в школу 
– первый значительный 
поворот в жизни ребен-
ка. Чтобы это событие не 
превратилось для него в 
мучительное испытание, а 
стало радостным и желан-
ным, Сертоловская сред-
няя общеобразователь-
ная школа № 1 с 1 октября 
2014 года открывает под-
готовительное отделение 
«Предшкольная пора» для 
детей 6-7 лет.

Обязательными частя-
ми подготовительного от-
деления являются: 

1. Развитие речи и обуче-

ние грамоте (формирова-
ние звуковой культуры речи, 
ознакомление со звуковой 
системой языка, развитие 
словарного запаса и связ-
ной речи, обучение чтению 
и основам письма).

2. Математические игры 
и логика (ознакомление с 
признаками предметов, 
знакомство с числами и 
цифрами, математически-
ми действиями, решение 
математических задач).

3. Познаем мир, других 
людей и себя (формирова-
ние системы знаний о лю-
дях и их взаимоотношениях, 
взаимосвязях между объек-
тами и явлениями природы, 
формирование культуры 
общения и гуманного отно-
шения ко всему живому).

4. Художественно–эсте-
тическая культура (разви-
тие художественных спо-
собностей, формирование 
различных видов изобра-
зительной деятельности 
(рисование, лепка, аппли-
кация), подготовка руки к 
письму.

При необходимости, по 
желанию родителей воз-
можны консультации психо-

лога и логопеда.                         
РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ:

Вторник:
1. Развитие речи.                   
2. Математические игры.
3. Художественно-эсте-

тическая культура.
Четверг: 
1. Обучение грамоте.
2. Познаем мир, других 

людей и себя.
3. Художественно-эсте-

тическая культура.
Начало занятий 
в 17.00  часов.
Продолжительность од-

ного занятия 30 минут.
Мы поможем детям раз-

вить способности и рас-
крыть свои таланты в пе-
риод подготовки к школе и 
овладеть всеми необходи-
мыми навыками для того, 
чтобы стать успешным уче-
ником.

ПРИГЛАШАЕМ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

Запись и справки 
по телефонам: 593–32–06,
593-32-39, 8-911-196-36-94.

Родительское собра-
ние состоится 25 сентя-
бря в 19.00 ч. в здании 
начальной школы.

Первый разПервый раз

в Первый классв Первый класс
в Первую школу

в Первую школу

Потеря работы – сильный 
стрессовый фактор для чело-
века: возрастает ощущение 
тревожности, снижается са-
мооценка. В подобных ситуа-
циях наиболее эффективными 
методами работы службы за-
нятости становятся услуги по 
социальной адаптации безра-
ботных на рынке труда.

Государственная услуга по 
социальной адаптации безра-
ботных граждан на рынке тру-
да направлена на удовлетворе-
ние потребности граждан в по-
лучении навыков активного са-
мостоятельного поиска работы, 
составления резюме, самопре-
зентации, умения вести разго-
вор с работодателем, проведе-
ния деловой беседы, формиро-
вания уверенности в возмож-
ности трудоустройства, повы-
шение самооценки, раскрытие 
внутреннего потенциала граж-
данина, восстановление и повы-
шение  мотивации к труду,  пре-
одоление последствий длитель-
ной безработицы и способству-
ет сокращению периода поис-
ка подходящей работы за счет 
формирования у безработного 
гражданина активной жизнен-
ной позиции.

Услуга по социальной адапта-
ции оказывается безработным 
гражданам (гражданам, заре-
гистрированным в центре заня-
тости населения и получившим 
статус безработного).

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

Предоставление государ-
ственной услуги по социальной 
адаптации безработных граж-
дан может сопровождаться ока-
занием государственных ус-
луг по организации профессио-
нальной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельно-
сти (профессии), трудоустрой-
ства, профессионального обу-
чения и (или) психологической 
поддержке, профессиональ-
ной подготовке, переподготов-
ке и повышению квалификации 
безработных граждан, а так-
же информированию о положе-
нии на рынке труда в субъекте 
Российской Федерации, содей-
ствию гражданам в поиске под-
ходящей работы, содействию 
самозанятости безработных 
граждан.

Преимущественное право уча-
стия в программах социальной 
адаптации предоставляется, ес-

ли безработный гражданин:
• испытывает трудности в по-

иске работы;
• впервые ищет работу (ранее 

не работал);
• стремится возобновить тру-

довую деятельность после дли-
тельного (более одного года) пе-
рерыва;

• состоит на учете в органах 
службы занятости более 6 меся-
цев;

• утратил способность к вы-
полнению работы по прежней 
профессии (специальности).

Государственная услуга мо-
жет предоставляться в виде про-
ведения занятий с одним безра-
ботным гражданином (по инди-
видуальной форме проведения) 
и (или) с группой безработных 
граждан (по групповой форме 
проведения).

Государственная услуга пре-
доставляется в соответствии с 
графиком проведения индиви-
дуальных и групповых занятий с 
безработными гражданами.

Государственная услуга пре-
доставляется бесплатно.

Получатели государственной 
услуги имеют право на неодно-
кратное обращение за государ-
ственной услугой.

Документами, необходи-
мыми для получения государ-
ственной услуги, являются:

• заявление-анкета или со-
гласие безработного граждани-
на с предложением о предостав-
лении безработному гражданину 
государственной услуги по соци-
альной адаптации безработных 
граждан на рынке труда;

• приказ центра занятости на-
селения о признании граждани-
на в установленном порядке без-
работным.

При проведении занятий при-
меняются методы социологиче-
ских исследований, изучения об-
щественного мнения, професси-
ональной ориентации и адапта-
ции, психологического тестиро-
вания, методы, направленные на 
повышение трудовой мотивации, 
укрепление уверенности в се-
бе, технологии самостоятельно-
го поиска работы, тренинги (ви-
део-тренинги), методы самопре-
зентации, составления резюме, 
методики ведения телефонных 
переговоров, проведения со-
беседования с работодателем, 
формирования делового имид-
жа, навыков закрепления на ра-
бочем месте.

 Особое внимание во время 
занятий уделяется формирова-
нию приёмов и способов пове-
дения на рынке труда, обеспечи-
вающих эффективность шагов по 

поиску работы. Посещение заня-
тий по социальной адаптации по-
зволяет участникам осознать си-
туацию предстоящего поиска ра-
боты как самостоятельную цель, 
сформулировать и реализовать 
основные этапы по ее достиже-
нию.  

РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ЯВЛЯЕТСЯ:
• получение безработным 

гражданином навыков эффек-
тивного самостоятельного поис-
ка подходящей работы, состав-
ления резюме, проведения де-
ловой беседы с работодателем, 
самопрезентации и т.д.

• Получение заключения о 
предоставлении безработному 
гражданину государственной ус-
луги по социальной адаптации 
безработных граждан на рынке 
труда.

В помещении ГКУ ЛО 
Сертоловского центра занято-
сти по адресу ул. Заречная, д. 9 в 
сентябре прошли групповые за-
нятия, на которых безработные 
граждане поделились трудностя-
ми и проблемами безработицы, 
а также учились:

• определять цели и пути по-
иска работы;

• четко формулировать требо-
вания к будущей работе;

• разбираться с желаниями и 
возможностями;

• грамотно  и эффективно ве-
сти поиск работы;

• овладевать приемами вы-
годного представления своей 
квалификации, опыта, умений;

• составлять индивидуальный 
план действий;

• правильно оформлять доку-
менты: автобиографию, резю-
ме и т.д.

• владеть техникой ведения 
разговора по телефону;

• наносить поисковые визиты 
к работодателю;

• проходить успешно собесе-
дования;

• участвовать в конкурсных от-
борах;

• находить выход из кризис-
ных и критических ситуаций.

В ГКУ ЛО Сертоловском цен-
тре занятости профессиональ-
ная диагностика поможет вы-
брать или изменить профессию с 
учетом спроса на рынке труда и 
ваших индивидуально-личност-
ных особенностей.

Вас ждут встречи со специали-
стами по переобучению, с рабо-
тодателями.

Вам подскажут, как можно по-
лучить дополнительный доход в 
период безработицы через опла-

чиваемые общественные рабо-
ты.

Помните, поиск работы - это 
последовательное, регулярное 
занятие. У каждого клиента есть 
возможность устроиться на ра-
боту. Нужно только знать, как это 
сделать, и прилагать к этому со-
ответствующие усилия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
СОСТАВЛЕНИЮ РЕЗЮМЕ

Структура резюме и требова-
ния к содержанию:

Объем резюме – не более 1-й 
страницы формата А4.

Резюме должно быть скон-
центрировано на определенной 
должности и определенном ра-
ботодателе.

Резюме должно быть легко чи-
таемым. Излагайте информацию 
кратко, делая акцент на наибо-
лее важных и значимых момен-
тах.

Опыт и навыки должны быть 
реалистичными и объективными 
(вы должны обосновать все, что 
указали в резюме).

СТАНДАРТНАЯ СТРУКТУРА
РЕЗЮМЕ:

- Контактная информация. 
Ф.И.О., телефон, e-mail, место 
жительства (район, город).

- Должность. Название долж-
ности, на которую вы претенду-
ете (должно звучать так, как ука-
зано в вакансии  работодателя).

- Образование. Высшее обра-
зование, дополнительное обра-
зование: курсы, семинары, тре-
нинги, стажировки и т.д.

- Опыт работы (обратная хро-
нология). Название компании, 
направление деятельности ком-
пании, должность, сроки работы, 
должностные обязанности, про-
фессиональные навыки и дости-
жения, дополнительные навыки.

- Личные данные.

ЭЛЕМЕНТЫ РЕЗЮМЕ, 
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ 

ДЛЯ  РАБОТОДАТЕЛЯ:
• Внешнее оформление резю-

ме. Вид и стиль написания резю-
ме. Отсутствие грамматических 
ошибок.

• Временная последователь-
ность в резюме. Есть ли перио-
ды, когда соискатель не работал 
и насколько они продолжитель-
ные. Когда они были.

• Последовательность про-
фессионального роста. Как бы-
стро продвигался кандидат по 
карьерной лестнице, насколь-
ко часто он повышал свою ква-
лификацию, переквалифициро-
вался, получал новое образова-

ние, в какие области переходил 
при смене работы, насколько 
широки или специализирова-
ны его профессинальные инте-
ресы, обладает ли он специаль-
ными или редкими знаниями или 
навыками.

ЧТО И КАК ПИСАТЬ 
В РЕЗЮМЕ:

1. Фамилия, имя и отчетство. 
Слово «Резюме» писать не сле-
дует. Лучше напишите крупными 
буквами (18-20 шрифт) по центру 
сверху вашу фамилию, имя и от-
чество (студентам отчество мож-
но не писать).

2. Контактная информация. В 
этом разделе необходимо пре-
доставить информацию, кото-
рая позволит быстро и эффек-
тивно связаться с вами: адрес, 
телефон(ы) (не забудьте сделать 
пометки «домашний», «рабочий», 
«сотовый», а также время, когда 
вам лучше звонить), e-mail.

3. Цель. Для того чтобы про-
извести лучшее впечатление на 
работодателя, вам необходи-
мо максимально четко сформу-
лировать цель вашего резюме. 
Набор, как правило, проводится 
на несколько вакансий, поэтому 
следует написать, на какую ва-
кансию, работу или область дея-
тельности вы претендуете.

4. Образование. Перечислите  
учебные заведения (специализи-
рованные школы, курсы, вузы), 
которые вы окончили или в кото-
рых продолжаете учиться.

- Используйте или обратный 
хронологический порядок (т.е. 
последнее место учебы укажи-
те первым), или принцип значи-
мости (т.е. укажите сначала то 
место учебы, которое наиболее 
значимо для получения данной 
работы).

- Для каждого места учебы со-
общите период обучения с точ-
ным указанием дат начала и 
окончания обучения; место уче-
бы (город), наконец, укажите ту 
квалификацию, которую вы полу-
чили по окончанию обучения (ди-
плом, сертификат).

5. Опыт работы. Перечислите 
места вашей работы.

- Используйте или обратный 
или хронологический порядок 
(т.е.  последнее место работы 
укажите первым), или принцип 
значимости (т.е. укажите сначала 
то место работы, которое наибо-
лее значимо в данной ситуации).

- По каждому месту рабо-
ты представьте следующую ин-
формацию: период занятости с 
точным указанием дат начала и 
окончания работы; работодатель 
(укажите название фирмы, го-

род, страну); должность; выпол-
няемые обязанности (в несколь-
ких предложениях). 

- Перечислите только те ме-
ста работы, которые важны в 
данной ситуации. Для студентов 
этот раздел может содержать как 
оплачиваемую, так и неоплачи-
ваемую работу (места прохожде-
ния практик).

6. Специальные навыки, зна-
ния. Если вы умеете работать на 
компьютере, знаете иностран-
ные языки, владеете машинопи-
сью, если у вас есть водитель-
ское удостоверение, то эту ин-
формацию необходимо указать 
в резюме. Если какие-то навы-
ки помогут вам получить рабо-
ту или справиться с будущими 
обязанностями, то их нужно вы-
нести в отдельный раздел, на-
пример, «знание компьютера» 
(при этом необходмио дать бо-
лее детальную информацию – 
языки программирования, опе-
рационные системы, базы дан-
ных и т.п.) или «иностранные 
языки» (желательно указать 
уровень владения письменным 
и разговорным языком, где и 
когда вы его учили).

7. Личные качества. Укажите 
те личностные качества, кото-
рые считаете положительными. 
При этом постарайтесь выбрать 
те, которые могут быть важны 
при работе на данной позиции. 
Для людей без опыта работы ак-
туально указать на способность и 
готовность к обучению.

СОВЕТЫ ПО НАПИСАНИЮ 
РЕЗЮМЕ

- Резюме должно быть прав-
дивым.

- Резюме должно содержать 
краткие, но полные сведения о 
вашем образовании, професси-
ональных навыках, опыте рабо-
ты, достижениях.

- Резюме не должно превы-
шать одной печатной страницы.

- При составлении резюме не-
обходимо использовать хоро-
шо читаемый и распечатывае-
мый шрифт, например Times New 
Roman и Arial. Не используйте 
более двух типов шрифтов.

- Ваше резюме не должно со-
держать орфографических, 
грамматических ошибок и не-
правильных фразеологических 
оборотов. Тщательно проверьте 
резюме, перед тем как отправить 
его работодателю.

- Резюме должно носить инди-
видуальный характер, оно долж-
но быть составлено под конкрет-
ную вакансию.

- Постоянно обновляйте свое 
резюме!

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН НА РЫНКЕ ТРУДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

ДЕНИСОВА ЮРИЯ АНДРЕЕВИЧА
РОДИОНОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ
ЛЕНГ ЭЙНАРА АВГУСТОВИЧА
ЧЕРНОВИЦКОГО МИХАИЛА   ЛЕОНИДОВИЧА
НИКИТЮК ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
ИГНАТЬЕВА ФЕДОРА ПЕТРОВИЧА
ИСКУСОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ
КОЛЕСНЯК ВЕРУ  ВАСИЛЬЕВНУ
ЗЯБЛИКОВУ  МАРГАРИТУ  СЕРГЕЕВНУ
ФИЛЕВА  НИКОЛАЯ  МИТРОФАНОВИЧА
СТЕПАНОВА  ВИКТОРА  ФЕДОРОВИЧА
СТУПИНУ  ВАЛЕНТИНУ  ЛЕОНИДОВНУ

АЛЕКСАНДРОВА  ДМИТРИЯ  АРХИПОВИЧА
ЛЕВОЧКИНУ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ
Желаем в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни,
Добра, благополучия и преданных друзей,
Уверенности в будущем, счастливых, 
долгих дней.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
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Охранному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

в магазин «Лента» на Выборгском 
шоссе. 

Режим дневной или суточный. 
Оплата от 21 000 р. без задер-
жек + корпоративное питание. 

Подработки, 
помощь в лицензировании. 

Тел: 8 (812) 408 02 02/ 8 981 701 11 77

ТОРГОВЫЙ ДОМ  
«ВИМОС», сеть магазинов 
строительных материалов 
и хозяйственных товаров 

приглашает на работу 
в пос. Песочный, 

Сестрорецк, Дранишники:
ЗАВЕДУЮЩЕГО 
МАГАЗИНОМ
(з/п от 40 000 руб.); 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
(з/п от 30 000 руб.);
КАССИРОВ
(з/п от 27 000 руб.);
ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
(з/п от 26 000 руб.).
 
Телефон: 
8-981-787-67-30, 8-911-02-000-91.

МДОБУ 
«Чернореченский  

детский сад  
комбинирован-

ного вида»  
требуются:

• ВОСПИТАТЕЛЬ; 
• МЕДСЕСТРА,

• ИНСТРУКТОР 
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ,

• ДВОРНИК,
• УБОРЩИК СЛУ-

ЖЕБНЫХ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ.

ООО «Лентехстрой»
требуются:

- ЭЛЕКТРИК,
- СТРОПАЛЬЩИК.

Тел.: 
8-812-408-02-02,
8-981-701-11-77.

ООО «Цементно-бетонные  изделия» 
приглашает на постоянную работу 

граждан РФ:
1. ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
2. ЮРИСТ
3. ГЕОДЕЗИСТ
4. МЕХАНИК ОТК
5. ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ (СЕКРЕТАРЬ)
6. ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
6. КЛАДОВЩИК (СКЛАД З/Ч)
7. МАШИНИСТ КРАНА (пневмо-колесного, 
      6 разряда)
8. СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК по обслуживанию  и 
      ремонту электрооборудования АЗС
9. УБОРЩИКИ служебных и производствен    
      ных помещений (женщины).

Справки по тел.  655-04-60.

ООО «211 КЖБИ»
ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ

 

• ВОДИТЕЛЕЙ автомобиля (категории С и Е)

оплата  

труда  

сдельная

Справки по телефонам: 
(812) 593-40-00, 593-43-94 доб. 201, 223, 302.

• СЛЕСАРЯ по ремонту автомобилей 
    (заработная плата 28 000 руб.)
• ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА  
    (заработная плата от 35 000 руб.)
• СПЕЦИАЛИСТА по маркетингу  
    (заработная плата 29 000 руб.)
• НАЧАЛЬНИКА юридического отдела 
(заработная плата от 50 000 руб.)  

• ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
• СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА заработн

ая 
плата

 

от 2
9 0

00 

рублей

• ТОКАРЯ
• ФРЕЗЕРОВЩИКА

заработн
ая

 п
лата

 

от 2
5 0

00 

до 3
0 0

00 

рублей

В салон красоты требуются:
- ПАРИКМАХЕРЫ;
- МАСТЕРА МАНИКЮРА,  ПЕДИКЮРА;
- АДМИНИСТРАТОР.

Тел.: 8-966-755-53-33.

ООО «ТЕРАС-БЕТОН»
Для производства ЖБИ требуются:

- ФОРМОВЩИКИ;
- ОПЕРАТОР ЗАВОДА;
- ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА;
- ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.

Тел.: +7 921 899 04 97.

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив детского 
сада № 2 г. Сертолово 
с глубоким прискор-
бием извещает, что 
21.09.2014 г. скоро-
постижно скончалась 
воспитатель  д/сада 

ШЕЛАШСКАЯ 
ОЛЬГА 

ВАСИЛЬЕВНА, 
проработавшая бо-

лее 30 лет в нашем го-
роде, и приносит ис-
кренние соболезнова-
ния родным и близким 
Ольги Васильевны. 

Светлая память об 
этом прекрасном че-
ловеке навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Детскому саду № 1 
(ул. Молодцова, 9а) срочно требуются:

- ВОСПИТАТЕЛИ;
- МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ.

Тел.: 593-50-88.

САЛОН  КРАСОТЫ  «ЗАРЕЧНЫЙ»
В косметическом кабинете принимает 

опытный ВРАЧ-КОСМЕТОЛОГ со стажем!

ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
Татуаж губ и бровей, Чистка, 
Пилинг,  Мезотерапия,  
Биоревитализация,  Плазмолифтинг,
Мезонити, Ботокс, 
Лечение гипергидроза,
Увеличение губ гелем, 
Удаление глубоких морщин
(Ювидерм, Волюма, Гидрейт, Суджидерм, Радиесс).

Ждем вас с 11.00 до 21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ по адресу:
ул. Заречная, д. 8 корп. 1. 
Тел. 593-93-44.

РАБОТА В СЕРТОЛОВО
Требуются:

- ОХРАННИКИ;
- СТОРОЖА;
- КОНТРОЛЕРЫ.
График: 1/2; 
з/п от 1200 руб. в сутки.
Тел.: 8-931-361-64-64 
(с 9.00 до 20.00).

17 сентября 2014 го-
да на 86-м году жизни 
скоропостижно скон-
чался автор и один из 
создателей памятни-
ка воинам, погибшим 
в локальных войнах и 
военных конфликтах, 
установленного в  
г. Сертолово,

НОВИКОВ  ВИКТОР 
СЕРГЕЕВИЧ

Виктор Сергеевич 
— житель блокад-
ного Ленинграда, 
Заслуженный деятель 
искусств Российской 
Федерации, член 
Союза художников 
России.  Память о прекрасном Человеке и выдаю-
щемся Художнике навсегда сохранится в сердцах 
благодарных сертоловчан.

 Совет депутатов МО Сертолово
 Администрация МО Сертолово

 Ветераны  боевых  действий, 
локальных войн и военных конфликтов         

ОБЩЕНИЕ С ИФНС   В РЕЖИМЕ 
ОНЛАЙН 

На сайте ФНС России 
www.nalog.ru
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

УСТАНОВКА
Стиральных машин,
водонагревателей.

Гарантия  6 месяцев!
Конкурентные цены.

Все виды 
сантехниче-

ских
и электро-

монтажных работ.
Тел. 597-52-80.

ГАРАЖ-ПЕНАЛ новый, металл., оцинков. Для 
авто, мото, лодки или как хозблок. Доставка бес-
платно, оплата после установки. Размеры 3х6, 
2х3,6. Закажите сейчас по спец. ценам! 

Тел. 8-905-250-70-80.

I очередь — 2-й квартал 2015 г.
II очередь — 4-й квартал 2015 г.

Жилой комплекс
Юбилей

Тел. /факс: 
593-90-53 
643-77-90
РЕАЛИЗАЦИЯ КВАРТИР В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ФЗ-214

Разрешение на строительство № КГ47504107-146 от 15.08.2012 г.

Проектная декларация на сайте: www.ooo-stroydom.ru

Отдел продаж по адресу:Отдел продаж по адресу:
г. Сертолово, ул. Ларина, г. Сертолово, ул. Ларина, 

уч. №15 (т. 8-921-557-09-27)уч. №15 (т. 8-921-557-09-27)

СРОК СДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

АКЦИЯ: БАЛКОН В ПОДАРОК (ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ)

Салон красоты

«Влада»
Часы работы:
с 10.00 до 20.00

г. Сертолово,
ул. Кленовая, д. 7 корп. 1

Телефон: 923-50-47 
К вашим услугам:

 стрижка (муж., жен., детская);
 укладки, прически;
 все виды окрашивания;
 карвинг;
 кератиновое 

    выпрямление;
 хим. завивка;
 биоламинирование;
 афроплетение;
 наращивание волос;

 маникюр, педикюр;
наращивание ногтей 
(гель, акрил, биогель);

 shellac;
наращивание ресниц
(норка, шелк);

 продажа 
профессиональной 
косметики;

 солярий.

НАЙДЕН РЫЖИЙ КО-
ТЕНОК 2 сентября, 3-4 
месяца. 

Тел.: 8-911-906-55-60.

6 сентября в Сертолово 
НАЙДЕНА ОВЧАРКА. 
Кобель, на правом ухе 
клеймо. Ищу хозяина.
Тел.: +7-952-360-47-13.

Охранному предприятию 
требуются лицензированные и 

нелицензированные 

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ.
Тел.: 8-960-272-22-84.

ПРОДАЕТСЯ 
СТЕНКА 

в идеальном состоянии. 
Цена 6 500 руб..

Тел. 8-951-644-61-17

Сертоловский завод по производству хлебцев
приглашает на постоянную работу 
на должности:
СМЕННЫЙ МАСТЕР
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
СМЕННЫЙ ТЕХНОЛОГ
ОПЕРАТОР ЛИНИИ
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
ОПЕРАТОР 1С

Официальное оформление, отпуск, больничный.
Т.: 677-07-56, +7-911-993-2415;
e-mail: personal@kruazett.ru

«Горячая линия» уполномоченного по правам че-
ловека состоится 30 сентября 2014 года с 10.00 до 
15.00 часов, телефон «горячей линии» +7(812) 916-
50-63.

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» ПРИМЕТ В ДАР
военную форму, туристское снаряжение,резиновые 
лодки. Тел.: 8-905-211-11-91.
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

На работу в ООО «ТСК» требуются:
- ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 

с удостоверением;
- СЛЕСАРЬ КИПиА;
- ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ 
с опытом работы.
Обращаться по тел.: 
             593-85-24 (доб. 111).

В ресторан КИРИН 
требуются:

- ВОДИТЕЛЬ 
- ШВЕЙЦАР
БАНКЕТЫ
ЖИВАЯ МУЗЫКА
(скрипка).
ДОСТАВКА НА ДОМ.
Тел.: 593-91-81, 
+7 (911) 208-74-26.

www.kirin-restaurant.
net.

На работу 
в ООО «УЮТ-

СЕРВИС»
требуются: 
ДВОРНИК, 
ПЛОТНИК, 

КРОВЕЛЬЩИК
 Обращаться 

по тел. 597-52-80

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» ООО «ДУБРОВИН» 

ОСМОТР И КОНСУЛЬТАЦИИ  БЕСПЛАТНО
- удаление зубов от 500 р.;
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов;
- снимки зубов с использованием 
   радиовизиографа.

г. Сертолово, ул. Центральная, г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 6 корп. 2. д. 6 корп. 2. 

ПН-СБ с 10.00 до 20.00ПН-СБ с 10.00 до 20.00
Т. 642-40-04.Т. 642-40-04.

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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МОУ ДОД ДЮСШ  «Норус»
требуются для постоянной работы:

- ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ФУТБОЛУ;
- ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
   ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ;
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
 Телефоны:  600-40-72,   595-12-32.

СТОМАТОЛОГИЯ 
«ПЕРСПЕКТИВА»

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛУГ:УСЛУГ:

- терапия 
    (лечение кариеса без боли и сверления);
- хирургия;
- ортопедия;
- пародонтология;
- имплантология  (Alfa Bio 15 000 руб.)

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

     СЕМЕЙНЫЕ СКИДКИ 20%СЕМЕЙНЫЕ СКИДКИ 20%
   Телефон: 593-96-01, 
    ул. Заречная, д. 8 корп. 1. Л
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Лечение:
  кариес;  пульпит;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Прием ведет кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

(исправление прикуса, брекет-система).
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 
Требуется медсестра.

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10.00 до 21.00,

 выходной — воскресенье

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
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ПРОПАЛА ПРОПАЛА 
КОШКАКОШКА

Молодая кошка (1 год) 
убежала в вашем районе. 
Имя - Матильда. Окраска 
темная черепаховая (три 
цвета). Лапы черные. 
Маленькая по размеру. 
Пугливая.

Тел.: 8-981-127-00-43, 
8-963-341-88-78.
Нашедшему гаранти-

руется вознаграждение.

МИР ОБУВИ

НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ
Широкий ассортимент!

Отличные цены!
Хорошее качество!

Предъявителю купона 
до 31 октября 
дополнительная  скидка 5%

Магазину на по-
стоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-КАС-
СИР. Опыт при-
ветствуется. 
Информация по тел.: 
8 931-309-35-10.

ВСЕВОЛОЖСКСПЕЦТРАНС 
приглашает на работу:

• ВОДИТЕЛЯ (категория С);
• ТРАКТОРИСТА (МЕХАНИЗАТОРА).

Работа по ТК на территории г. Сертолово.
Условия трудоустройства обсуждаются на собе-

седовании.
Телефон : 8-911-989-91-90, vsevtrans@mail.ru

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

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
и СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА 

с опытом работы от 2-х лет. 
Оформление по ТК РФ, достойная з/пл, 

пн-пт с 8:00-17:00
Тел.: 334-80-90 доб. 325.

Кто хочет заработать на хорошую 
жизнь, пусть приходит на работу в 
ООО «Русский фонд недвижимости» 
к менеджеру ИГНАТЬЕВОЙ Надежде 
Ивановне. Работать и зарабатывать 
научим.
Телефон для связи: 8-921-758-28-56.

Требуется 
ПОКРАСЧИК МЕБЕЛИ 

в г. Сертолово, 
ул. Заречная,3 д. 8 корп. 3.

Тел.: 593-80-46.

Требуются 
на постоянную 

работу 

ОХРАННИКИ. 
Тел. 

+7 921 949 85 85.

Требуется 
на постоянную 

работу 

УБОРЩИЦА. 
Тел. 

+7 921 949 85 85.

ВНИМАНИЕ!  ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР!
МАОУ «Центр информационных технологий» 

г. Сертолово продолжает прием учащихся для 
обучения по программам:

- «Мир цифровой фотографии» (для учащихся 8-11 
классов);

- «Компьютерная графика Adobe Photoshop CS» 
(для учащихся 8-11 классов);

- «Программирование в среде NetBeans на языке 
JAVA»  (для учащихся 8-11 классов);

- «Современные Web-технологии» (для учащихся 
7-9 классов).

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
Запись в Центре информационных технологий по 

адресу: ул. Молодцова, 18 (здание МОУ «Гимназия) 
с 14.00 до 19.00, кроме выходных, или по телефону 
748-14-95.

Сертоловской СОШ № 1
 требуются  
УБОРЩИКИ 

СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(в здание старшей школы).

Тел. 8-911-196-36-94.


