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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В целях реализации жителями МО Сертолово права на уча-
стие в обсуждении проектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения советом депутатов МО 
Сертолово принято решение о проведении публичных слу-
шаний по обсуждению отчёта об исполнении бюджета МО 
Сертолово за 2018 год.

Публичные слушания будут проводиться 16 апреля 
2019 года в 17:00 в конференц-зале Сертоловского центра 
образования №2 (МОУ ССОШ № 2) по адресу: г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 4, корп. 2.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний 
- комиссия по проведению публичных слушаний.

Проект отчёта об исполнении бюджета МО Сертолово за 
2018 год размещён на официальном сайте администрации 
МО Сертолово в сети Интернет  www.mosertolovo.ru.

Предложения заинтересованных лиц по проекту отчёта об 
исполнении бюджета МО Сертолово за 2018 год принимаются 
комиссией по проведению публичных слушаний в письменном 
виде по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7, корп. 2, 
каб. №21 до 17:00 15 апреля 2019 г.

МУЖЕСТВО «СЕМЁРКИ» НЕ ЗАБЫТО
77-ЛЕТИЮ ПОДВИГА ЗАЩИТНИКОВ КАУРА ПОСВЯЩАЕТСЯ

3 апреля в микрорайоне Чёрная Речка прошёл торже-
ственно-траурный митинг, посвящённый памяти подви-
га гарнизона ДОТа №7 «Истребитель». 31 марта 1942 го-
да защитники ДОТа не дали финским войскам выйти на 
Ленинград и приняли бой, предпочтя погибнуть, но не 
сдаться противнику.

РОДИНЕ НУЖНА ОПОРА
- Всё дальше уходит в историю Великая 

Отечественная война, всё меньше остаётся 
её живых свидетелей и участников. – сказал 
депутат совета депутатов, почётный житель 
МО Сертолово Владимир Веселов. - Нам, по-
слевоенному поколению, трудно представить, 
как можно было пережить то страшное время. 
Тысячи дней и ночей под непрерывным вра-
жеским огнём, в зимнюю стужу и летний зной, 
в осеннюю грязь и весеннюю распутицу. Всё 
выдержали и победили фашистского зверя.

Владимир Васильевич подчеркнул: сегодня, 
когда международная обстановка такая слож-
ная, важно помнить, что оборона страны нахо-
дится в наших руках. Порох необходимо дер-
жать сухим и быть готовым в любую минуту от-
стоять честь и независимость нашей Родины. 
Основная надежда ложится на подрастающее 
поколение.

(Окончание на стр. 6)

Таяние снега в наступившую весну обнажило мусор 
и прочие «сюрпризы» ушедшей зимы. Но коммуналь-
ные службы города не теряют время и уже приводят в 
порядок улицы. В Сертоловском МУ «Оказание услуг 
«Развитие» нам рассказали о проводимых работах.

- 4 апреля в отделе ЖКХ администрации города со-
вместно со специалистами учреждения «Оказание услуг 
«Развитие» и представителями подрядной организации, 
выполняющей работы по  санитарной и механизированной 
уборке города Сертолово, состоялось совещание, по ито-
гам которого было определено: каждые два дня составлять 
графики уборки территорий. Для увеличения эффективно-
сти и производительности работ все графики будут согла-
совываться с управляющими компаниями и корректиро-
ваться с учётом мнения жителей.

В первую очередь стоит задача очистить главные ули-
цы: Центральную, Ларина, Ветеранов и Кожемякина. Зима 
была снежная, со сложными погодными условиями, в свя-
зи с чем было высыпано много песка - гравийной смеси. 
Сейчас основная задача подрядной организации - убрать 
весь смёт, мусор и накопившийся песок с дорог первой 
категории. Затем ООО «Леноблстрой» перейдёт к уборке 
дворовых территорий.

(Окончание на стр. 3)

УЛИЦЫ ЧИСТЯТ ПОСЛЕ ЗИМЫ
О ПРИВЕДЕНИИ ГОРОДА В ПОРЯДОК

Двухмесячник 
по благоустройству 

проводится в Сертолово 
с 6 апреля по 6 июня

(Постановление администрации см. на стр. 2)

Выступает Владимир Веселов

Чернореченцы идут возлагать цветы



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 14 (973)             11.04.2019  г.22 События недели

ОБРАЗОВАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

2019

19451945

До Дня Победы 
осталось 27 дней

ДЕНЬ  ПАМЯТИ

С приветственным словом 
к присутствующим обратился 
депутат совета депутатов МО 
Сертолово, заместитель ди-
ректора МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Павел Поляков:

- Уважаемые родители, от 
имени руководителей нашего 
города и себя лично хочу по-
благодарить вас за детей. За 
то, что достойно воспитывае-
те ребят. Ведь немалую роль в 
становлении подрастающего 
поколения играют и пример, 
и труд родителей и педагогов. 
Стипендия, которую будут по-
лучать школьники, присужда-
ется учащимся сертоловских 
школ, которые смогли наибо-
лее ярко проявить свои спо-
собности в области культуры, 
искусства, спорта и учёбе в 
прошлом году. 

Главный специалист отде-

ла местного самоуправ-
ления Ирина Буравская 
также поздравила роди-
телей и представителей 
стипендиатов, пожелала 
им и дальше стремиться к 
достижениям в учёбе, ис-
кусстве и спорте.

После торжественных 
слов и поздравлений сти-
пендиатам были вручены 
ленты,  свидетельства и памят-
ные статуэтки. Награждённые 
ежемесячно будут получать 
стипендию в размере 1500 ру-
блей до окончания текущего 
года.

В нашем городе много юных 
сертоловчан, достойных имен-
ной стипендии. Сам же кон-
курсный отбор показал, что 
среди учащихся нашего горо-
да немало активных, умных и 
стремящихся к знаниям ребят. 

Но ежегодно может быть при-
суждено не более 20 именных 
стипендий. 

В этот день были награж-
дены и принимали поздрав-
ления Екатерина Коханова, 
Александр Лукьянов, София 
Терещенко, София Афанась-
ева, Олеся Данилова, Олеся 
Волошина, Роман Царик. 

Тем стипендиатам, которые 
не смогли присутствовать на 
этом мероприятии, награды и 
дипломы передадут директо-
рам школ.

Мероприятие прошло при 
поддержке совета депута-
тов и администрации в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2017-2019 гг.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
торжественное 

награждение 
стипендиатов.

Фото автора

НАГРАДА ДОСТОЙНЫМ
СЕРТОЛОВСКИМ ШКОЛЬНИКАМ ВРУЧИЛИ СТИПЕНДИИ

5 апреля в администрации Сертолово состоялось 
торжественное награждение учащихся, которые по 
разным причинам не смогли присутствовать на награж-
дении стипендиатов 26 марта (кто-то был на соревно-
ваниях, кто-то на экскурсии).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 апреля 2019 г.   №192            г. Сертолово

О проведении в 2019 году на территории 
МО Сертолово двухмесячника 

по благоустройству, озеленению 
и санитарной очистке

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением 
«О порядке организации санитарной очистки, 
содержания, благоустройства и озеленения 
территории МО Сертолово», утверждённым 
решением совета депутатов от 24.03.2009 го-
да №19, Правилами благоустройства террито-
рии муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утверждёнными ре-
шением совета депутатов МО Сертолово от 
30.01.2018 года № 1, и требованиями СанПиН 
№ 42-128-4690-88 «Санитарные правила со-
держания территорий населённых мест», ут-
верждённых Минздравом СССР 5 августа 
1988 года № 4690-88, в целях повышения 
уровня благоустройства и санитарного со-
стояния территории МО Сертолово, админи-
страция МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 6 апреля 2019 года по 6 июня 

2019 года на территории МО Сертолово двух-
месячник по благоустройству, санитарной 
очистке, озеленению и цветочному оформле-
нию прилегающих территорий предприятий, 
организаций, учреждений, жилищного фон-
да, строительных объектов, мест массового 
отдыха населения и незакреплённых террито-
рий (далее – мероприятие).

2. Привлечь к участию в мероприятии обще-
ственность и население.

3. Руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений всех форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям орга-
низовать и провести работы по санитарной 
очистке и благоустройству на закреплённых 

территориях.
4. В рамках двухмесячника по благоустрой-

ству, озеленению и улучшению санитарного 
состояния территории МО Сертолово прове-
сти 26 апреля и 17 мая 2019 года общегород-
ские субботники. 

5. Отделу жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации МО Сертолово:

5.1. в срок до 15 апреля 2019 года разра-
ботать план мероприятий по проведению ме-
сячника по благоустройству, озеленению и 
улучшению санитарного состояния террито-
рии МО Сертолово, включая памятные и ме-
мориальные места, а также организовать вы-
воз мусора с мест его складирования в пери-
од проведения месячника и общегородских 
субботников; 

5.2. организовать своевременное разме-
щение плана мероприятий по проведению 
месячника в газете «Петербургский рубеж» 
и на официальном сайте администрации МО 
Сертолово;

5.3. в период проведения месячника и об-
щегородских субботников организовать обе-
спечение участников необходимым инвента-
рём;

5.4. в течение всего периода проведения 
месячника осуществлять постоянный кон-
троль за выполнением мероприятий месяч-
ника. 

6. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий, организаций и учреждений независимо 
от их организационно-правовой формы и ве-
домственной принадлежности, принять ак-
тивное участие в месячнике и общегородских 
субботниках по благоустройству, озеленению 
и улучшению санитарного состояния терри-
тории МО Сертолово.

7. Директору МАУ «Сертоловский КСЦ 
«СПЕКТР» М.С. Матусевич организовать ин-
формационное освещение проведения ме-
сячника и общегородских субботников.

8. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Петербургский рубеж» 
и размещению на официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации МО Сертолово В.В. 
Василенко. 

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО- Война застала нас в родной 
деревне Андрианово. Домик, 
в котором жила наша большая 
многодетная семья, стоял на 
берегу реки Тосно. 

В сентябре немцы заняли на-
шу деревню и разместились по 
домам. А накануне все мужчины 
вырыли нам убежище, а сами 
ушли в лес. 

Мы видели, как немцы ехали 
по дороге на мотоциклах, и успе-
ли спрятаться. Сидели до но-
чи и слышали, как они напились 
и пели песни. Утром кричали 
нам: «Русь, выходи! Партизаны 
есть?». Мы с сёстрами и мамой 
вышли с поднятыми руками, все 
маленькие, худенькие, дрожа от 
страха. Немцы обстреляли «бун-
кер», в котором мы прятались, и 
вернулись в дом.

Ютились мы на кухне и на 
печке, а в комнате жили солда-
ты. Офицеры заняли соседний 
дом, он был побогаче. Помню, 
за провинность офицеры нака-
зывали своих солдат, застав-
ляя их во дворе лечь-встать. К 
нам, девчонкам, солдаты от-
носились хорошо, не обижа-
ли. После обеда оставляли нам 
кое-что в котелках и просили их 
помыть. Жили нищенски, нече-
го было одеть-обуть, и гулять 
ходили по очереди.

Так прожили до осени 43-го, 
а потом всех жителей согнали 
и повезли на машинах, лоша-
дях сначала в Тосно, а потом по-
грузили в «теплушки» и повезли 
без воды, без еды. Мы уже гото-
вились к смерти. 

Нас привезли в город 
Шяуляй, это в Литве, и вы-
строили на большой площади. 
Местные жители стали выби-
рать себе работников, а нас ни-
кто не брал, слишком «дохлые» 
девчонки были. Стояли долго, 
шёл дождь, мы замёрзли и уже 
темнело, когда приехал бурго-
мистр местечка Лигумай. У не-
го был маленький ребёнок и он 
хотел найти ему няньку. Моя се-
стра Маша, которая была стар-
ше меня на три года, ему понра-
вилась, и, пожалев нас, бурго-
мистр взял всех к себе. 

Уже ночью нас привезли в 
деревенскую школу. От уста-
лости и пережитого мы просто 
валились с ног и прямо на по-
лу, вповалку, мы и переночева-
ли. Наутро нас распределили на 
работу. Маму, меня с сёстрами 
— на один хутор, Машу - к бур-
гомистру на другой. Она гото-
вила обеды хозяйской семье и 
занималась ребёнком.

А меня послали пасти коров. 
Одели в шубу, дали лапти и со-
баку. Ох, и наплакалась я с эти-
ми коровами.

Мама c сёстрами работали на 
скотном дворе. Чистили хлев, 
доили коров, ухаживали за ско-
тиной. Хозяйство у бургомистра 
большое было. И с Машей нам 
разрешали встречаться, и кор-
мили хорошо, не обижали.

К концу войны Литву освобо-
дили, и мы вернулись в родную 
деревню. Она уцелела, немцы 
не успели её уничтожить: слиш-
ком быстро наступали совет-
ские войска.

Из семерых детей нашей се-
мьи в войну погиб только стар-
ший брат Василий. Он служил 
в Сталинской дивизии и погиб 
в боях за Синявинские высо-
ты. Ещё один брат и старшая 
сестра всю войну прожили в 
блокадном Ленинграде и тоже 
остались в живых.

В прошлом году Надежда 
Ивановна Тетерина отмети-
ла свой 90-й день рождения и 
благодаря своей стойкости и 
выносливости сохраняет бо-
дрость, активность и здоровье. 

Рубрику ведёт 
Ольга БЕРЕСНЕВА 

НА СНИМКАХ: бывший 
узник фашизма во время 

войны и в наши дни. 
Фото автора 

и из семейного архива

СТОЙКОСТЬ И ВЫНОСЛИВОСТЬ
11 АПРЕЛЯ ЕЖЕГОДНО ВО ВСЁМ МИРЕ ОТМЕЧАЕТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 

НАЦИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
Среди тех, кто прошёл через ад и ужас фашистских за-

стенков, почти не осталось живых. Те, кто сегодня имеет ста-
тус «Бывший узник фашизма» — это в основном те, кто в го-
ды войны был насильственно перемещён в Прибалтику или 
Германию, работал у немецких хозяев. Надежда Ивановна 
Тетерина — одна из таких малолетних узников, она делится 
своими воспоминаниями о тех событиях.
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События недели

ОТ  ДУШИ

РЕЗОНАНС

Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ФОТОФАКТ

УЛИЦЫ ЧИСТЯТ 
ПОСЛЕ ЗИМЫ

(Окончание. Начало на стр. 1)

На сегодняшний день на ули-
цы города подрядчиком вы-
ведена спецтехника, которую 
переоборудовали для летнего 
режима уборки дорог. В спец-
машины заправляется вода, 
поливаются дороги, работают 
тракторы. С обочин сметается  
мусор и песок, накопившийся 
за зимний период. 

Кроме того, начинается но-
вый этап санитарной уборки. 
По мере оттаивания убирает-
ся  мусор и стёкла. Подрядной 
организацией уже расчищены 
некоторые участки леса в рай-
оне водоёма.

Особое внимание будет  на-
правлено на главную досто-

примечательность нашего го-
рода - Парк героев. На данный 
момент очищаются урны для 
мусора и убираются освобо-
дившиеся от снега участки.

Ведутся работы по урегули-
рованию уровня воды в цен-
тральном пруду. Резко пони-
жать уровень воды нельзя, по-
этому это делается постепен-
но. Переполнения пруда и раз-
лива воды мы не допустим. 

Беседовала 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
уборка Парка Героев 

и улицы Ларина.
Фото автора 

и Петра Курганского

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ  ВЕТЕРАНОВ

Общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) МО 
Сертолово выражает благо-
дарность главе МО Сертолово 
Сергею Коломыцеву, главе ад-
министрации Юрию Ходько за 
неравнодушное отношение к 
ветеранам, пенсионерам, за 
доброту, поздравления и по-
дарки, а также предоставле-
ние транспорта для поездок  
на концерты и в театры Санкт-
Петербурга.

Желаем вам долгих лет жиз-
ни, крепкого здоровья и чтобы 
вас окружали отзывчивые лю-
ди. Света вам и доброты. 

Желаем вам с любовью 
Отличного здоровья. 
И чтобы в вас 
Огонь души не гас.

Совет ветеранов 
МО Сертолово

СПАСИБО ЗА ПОЕЗДКУ 
В МОСКВУ

Хотим поблагодарить совет 
депутатов и администрацию 
Сертолово, в частности главу 
администрации МО Сертолово 
Юрия Алексеевича Ходько за 
предоставленную возмож-
ность для учащихся сертолов-
ских школ посетить Москву с 
замечательной «космической» 
экскурсией. Отдельная благо-
дарность непосредственному 
организатору поездки - пред-
седателю Сертоловского отде-
ления Российского союза ве-

теранов Афганистана, ветера-
ну Афганской войны, полков-
нику ВДВ Борису Георгиевичу 
Стоянову и  сопровождающим.

Экскурсия и правда была 
космической! За два экскур-
сионных дня наши дети по-
лучили незабываемые эмо-
ции и впечатления. Успели 
побывать в Центре подго-
товки космонавтов им. Ю.А. 
Гагарина в Звёздном городке. 
Посетили действующую воин-
скую часть отдельного гвар-
дейского полка связи ВДВ в 
деревне Медвежьи Озёра, где 
им показали и рассказали об 
особенностях подготовки во-
еннослужащих, познакоми-
ли с бытом воинской части. 
Особое впечатление на ребят 
оказал музей-парк «Патриот» 
в Одинцовском районе Мос-
ковской области. Перед воз-
вращением школьники погу-
ляли по Красной площади и 
посетили парк «Зарядье». Уже 
дома под впечатлением, они 
продолжили изучение косми-
ческих и боевых достижений 
нашей страны.

Многие из ребят впервые по-
сетили столицу нашей Родины 
– Москву. И мы, родители, на-
деемся, что наших детей ждёт 
ещё немало интересных и увле-
кательных экскурсий, направ-
ленных не только на общее раз-
витие, но и на развитие чувства 
патриотизма, который сам по 
себе многогранен. Это любовь 
к родным местам и гордость 

за свой народ, ощущение сво-
ей связи с окружающим миром, 
желание сохранить и приумно-
жить богатство нашей страны. А 
посещение таких значимых для 
России мест важно для патри-
отического развития подраста-
ющего поколения, ведь за ним 
наше будущее, будущее нашей 
великой страны. 

 С уважением, Анастасия 
Дубинская от лица 

родителей экскурсантов

ЗА ПОДДЕРЖКУ
ШАХМАТНОГО СПОРТА

Родители детей шахматно-
го клуба «Олимп» выражают 
огромную благодарность со-
вету депутатов и администра-
ции  за поддержку шахматного 
спорта!

Благодаря вниманию, наши 
дети получили возможность 
участвовать в таком важном 
мероприятии как Первенство 
Ленинградской области по 
шахматам в апреле 2019 года, 
проходившем в пос. Будогощь 
Ленинградской области, что 
позволило показать высокие 
результаты и стремления к до-
стижению ещё больших высот.

Огромное СПАСИБО вам за 
отзывчивость!  И надеемся на 
дальнейшую поддержку.

Родители детей, 
занимающихся 

в шахматном клубе 
«Олимп» г. Сертолово

Супруги Ольга и Иван Бигун, не дожидаясь субботника, 
вышли на уборку придомовой территории у дома 11 по ул. 
Молодцова.

Фото Яны Кузнецовой

В наступившие тёплые 
деньки в Парке героев про-
гуливаются и стар и млад. 
В прошлом году эту терри-
торию, ещё не так давно по-
росшую диким кустарником 
и облюбованную маргинала-
ми, серьёзно облагородили. 
Выложили плитку, поставили 
скамейки, почистили пруд и 
укрепили его берег. Казалось 
бы — живи да радуйся. Но нет.

На прошлой неделе в на-
шем городе произошёл инци-
дент, свидетелем которого бы-
ли многие отдыхающие в парке. 
Сертоловчанка, гуляя по Парку 
героев с ребёнком, увлеклась 
сбором подписей (к слову ска-
зать, сбор подписей на сегод-
няшний день стал неким видом 
хобби, которым страдают от 
избытка свободного времени 
безответственные профурсет-
ки, которым некуда приложить 
свою энергию).

Живо обсуждая с кумушками 
несовершенство мирового по-
рядка и инстаграм губернатора, 
дамочка совсем забыла о том, 
что вывела на прогулку и ребён-
ка. Несмышлёный малыш, ещё 
не задумывавшийся  о вопросах 
несовершенства  мироздания, 
увлечённо топтал газон, вы-
саженный у канавки, обложен-
ной декоративными камнями. 
Родительница на это не обра-
щала внимания, поскольку была 
занята выдумыванием и обсуж-
дением тем для следующей пе-
тиции.

Ребёнок, оставшийся без 
присмотра, кубарем свалился в 
канавку и рёвом огласил окру-
гу. Товарка нашей героини вы-

тащила бедолагу с промокшими 
штанами. 

После случившегося инци-
дента «яжемать» не придумала 
ничего лучшего, как обвинить 
в случившемся тех, кто благо-
устраивал территорию. Иными 
словами, вину за своё ненад-
лежащее исполнение родитель-
ских обязанностей горе-мама-
ша решила взвалить на тех, кто 
упорно работает для комфорт-
ной жизни горожан. Но мало 
того -  она придумала и новую 
тему для сбора подписей: что-
бы малыш не мешал ей и даль-
ше лузгать семечки на скамей-
ке с подружками, она вознаме-
рилась возвести забор вокруг 
пруда в парке! Большей неле-
пости и придумать невозможно. 
Гиперактивная дамочка ныне в 
известных сертоловских груп-
пах соцсетей вещает о «небез-
опасности» декоративного пру-
да, о необходимости обнести 
его забором (в идеале - Великой 
Китайской стеной).

Потрудиться заглянуть в нор-
мы градостроительства ей, 
конечно, недосуг. Мы же мо-
жем ей лишь посоветовать 
внимательно изучить «Приказ 
Министерства регионально-

го развития РФ от 27 декабря 
2011 г. № 613 «Об утверждении 
Методических рекомендаций 
по разработке норм и правил 
по благоустройству террито-
рий муниципальных образова-
ний». В нём, в частности, даны 
рекомендации по обустройству 
декоративных водоёмов в чер-
те города (см. пункт 2.6.3.4.: 
Декоративные водоёмы реко-
мендуется сооружать с исполь-
зованием рельефа или на ров-
ной поверхности в сочетании с 
газоном, плиточным покрыти-
ем, цветниками, древесно-ку-
старниковыми посадками. Дно 
водоёма рекомендуется делать 
гладким, удобным для очистки. 
Рекомендуется использование 
приёмов цветового и светового 
оформления). 

Даже в культурной столице 
нашей Родины ни  один пруд и 
водоём забором не обнесён. 
Неужели мы, сертоловчане, ме-
нее культурные? Неужели  от 
нас нужно всё огораживать, как 
считает эта экзальтированная 
особа?

Владимир ВОЗНЕСЕНСКИЙ
НА СНИМКЕ: скриншот 
страницы голосования 

«ВКонтакте».

СЕРТОЛОВСКАЯ «ЯЖЕМАТЬ» ИДЁТ НА ТАРАН
У СЕМИ НЯНЕК ДИТЯ БЕЗ ГЛАЗУ

Twitter, «Газета Гудок»:
ОАО «РЖД» вложит 88 млрд рублей в новые пути и станции 

вокруг Петербурга . Железная дорога обеспечит транспорт-
ную доступность Тосно, Сестрорецка, Лахты и Сертолово. 
Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров обсудил 
с исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга 
Александром Бегловым новые проекты обновления же-
лезнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-центр 
«Российских железных дорог».  Главной темой встречи ста-
ли перспективы организации железнодорожного пассажир-
ского сообщения для жителей быстро развивающихся райо-
нов северной столицы и городов-спутников. Он отметил, что 
в настоящее время прорабатываются проекты по обеспече-
нию транспортной доступности Сестрорецка, Лисьего носа, 
Лахты, Новой деревни и Сертолово. 

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

На территории ЖК «Новое 
Сертолово»  установлены контейне-
ры для сбора пластика по адресам: 
Тихвинская ул., д. 6, корп. 5, а также д. 
8, корп. 2.  В ёмкости можно выбрасы-
вать пустые прозрачные пластиковые 
бутылки. Обращаем внимание, что кон-
тейнеры не предназначены для непро-
зрачной пластиковой тары, в том чис-
ле из-под чистящих и моющих средств. 
Переработанные бутылки - ценное 
вторсырьё. Давая пластику новую 
жизнь, мы помогаем природе!

ВКонтакте, «Чистый 
Сертолово»:

Внимание! 16 апреля с 
14:00 до 16:00 состоится 
сбор макулатуры в школе №1, 
около здания старшей школы.

Twitter, «Вести с полей»:  
Восемь человек 4 апреля ту-

шили пожар в частном доме в 
Сертолово-2, рассказали ГУ 
МЧС по Ленинградской обла-
сти.

Опасен ли пруд на Аллее Героев и нужно ли усилить
безопасность и заменить забор

Сертолово LOVE CITY
Анонимный опрос

Проголосовали 815 человек

Да - 315      38,65%

Нет - 391     47,98%

Затрудняюсь ответить - 109   13,37%Молодцы!!!

Молодцы!!!

ВКонтакте, 
Александр РОЗДЕНКО:

Чисто там, где убирают 
и не мусорят! С 15 апреля 
в Ленобласти открываем 
месячник чистоты. Самые 
активные районы получат 
денежные призы на благо-
устройство (5, 3 и 1 млн). 
Традиционно после зимы 
приведём в порядок во-
енные мемориалы. 18 мая 
финалом акции в области 
станут международные 
«Чистые игры».
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КОМПЕТЕНТНО

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ЧИСТЫЙ  ГОРОД

ГЛАВНАЯ  ДОРОГА

ОБЩИМ  
ГОЛОСОВАНИЕМ

 - Началу ремонта фаса-
да дома предшествовал ряд 
событий, связанных с актив-
ным участием собственни-
ков квартир. В 2018 году соб-
ственники  помещений много-
квартирного дома 5 по улице 
Молодцова провели общее 
собрание. На нём общим го-
лосованием было принято ре-
шение об участии в программе 
«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО 
Сертолово 2015-2019 годов» 
при финансировании  работ 
собственниками в размере 10 
процентов от общей стоимо-
сти.

Общим голосованием ут-
вердили  локальную смету  на  

проведение работ по ремонту 
фасада. Из общей суммы до-
ля взносов собственников на 
капитальный ремонт составил, 
напоминаем, 10 %.

Также на собрании было 
принято решение произво-
дить дополнительный сбор 
денежных средств по статье 
«плата за содержание жилого 
помещения»  в размере 4,49 
рублей за квадратный метр с 
1 декабря 2018 года по 1 дека-
бря 2020 года. 

В стоимость работ по ремон-
ту фасада включены следую-
щие виды работ:

- ремонт и восстановление 
герметизации стыков стено-
вых панелей;

- ремонт штукатурки гладких 
фасадов;

- грунтование водно-диспер-
сионной грунтовкой пористых 
поверхностей;

- окраска  перхлорвиниловы-
ми красками фасадов;

- смена оконных блоков из 
ПВХ  на лестничных площадках 
в подъездах;

-  смена тамбурных дверей в 
подъездах.

РАБОТА  НАЧАТА
С 1 апреля 2019 года подряд-

ная организация приступила к 
работам по ремонту фасада. 

Работы проводятся методом 
промышленного альпиниз-
ма. Сроки завершения — не 
позднее 1 октября 2019 года.  
Ремонт фасада не только улуч-
шит его экстерьер, но и увели-
чит срок эксплуатации дома, 
улучшив качества теплоизоля-
ции.

РЕШЕНИЕ  
ЗА  СОБСТВЕННИКАМИ

В январе 2019 года по-
ступили сведения, соглас-
но  которым в  краткосрочный   
план  реализации  2019 года   
Региональной  программы  ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на тер-
ритории Сертолово,  включены 
следующие многоквартирные 
дома, находящихся в управле-
нии  ООО «Комфорт»:

- улица Молодёжная,  дом 4 – 
ремонт кровли;

- микрорайон Чёрная Речка, 
дом 1 – ремонт кровли, систем 

теплоснабжения, горячего и 
холодного  водоснабжения, 
водоотведения и электроснаб-
жения;

- микрорайон Чёрная Речка, 
дом 2 – ремонт  систем  горя-
чего и холодного  водоснабже-
ния, водоотведения;

- микрорайон Чёрная Речка,  
дом 3 – ремонт  системы  элек-
троснабжения. 

В феврале  2019 года были 
проведены общие собрания 
собственников помещений  по 
вопросам принятия решения 
по вышеуказанным работам  
капитального  ремонта  обще-
го имущества многоквартир-
ного дома.  

Собственниками жилья ми-
крорайона Чёрная Речка, до-
мов 1, 2, 3, решение о прове-
дении работ по капитальному 

ремонту общего имущества 
принято. 

Но не все жители ответ-
ственно и организованно отно-
сятся к своей собственности. 
Так, собственники помещений 
дома 4 на улице Молодёжной 
решение по ремонту кровли 
не приняли. В соответствии с 
законодательством РФ в уста-
новленные сроки органы мест-
ного самоуправления вынесут 
соответствующее решение по 
данному дому.

Подготовила 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ:
генеральный директор 

УК «Комфорт» 
Алёна Михайловская;

ремонт фасада дома 5 
по ул. Молодцова.

Фото Петра Курганского 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ДОМА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ РАССКАЗАЛА О РЕМОНТЕ

Одним из условий комфортного проживания в многоквар-
тирном доме и его своеобразной визитной карточкой являет-
ся красивый и ухоженный фасад. Сертоловчане уже успели за-
метить и обсудить начавшийся ремонт фасада дома 5 по ули-
це Молодцова. Генеральный директор управляющей компании 
«Комфорт» Алёна Михайловская рассказала «Петербургскому 
рубежу» о подробностях начавшегося ремонта.

В прошлом номере 
«Петербургский рубеж» 
опубликовал два материа-
ла, посвящённых главным 
проблемам Выборгского 
шоссе. Одна из них – бес-
конечный поток крупно-
габаритного транспорта. 
Запрет на движение боль-
шегрузов нисколько не ох-
ладил энтузиазм их води-
телей, они ехали и едут, 
как ни в чём не бывало. 
Второй проблемой являет-
ся качество обслуживания 
Выборгского шоссе.

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ЛИЦА

Не убиравшиеся от снега 
пешеходные дорожки, своев-
ременно не ремонтируемые 
повреждённые после ДТП 
ограждения - всё это, без со-
мнения, доставляло пробле-
мы горожанам и вызывало не-
мало вопросов в адрес ком-
пании-заказчика в лице ГКУ 
«Ленавтодор» и подрядчика 
в лице «Пригородного ДРСУ 
№1». Возмущение граждан 
легко понять: взялись за ра-
боту, делайте как надо, а не 
спустя рукава. Тем обиднее 

было видеть, что за всю зиму 
подрядчик не особенно удо-
суживался устроить в зоне 
своей ответственности гене-
ральную уборку.

ПАРА  ПРОЛЁТОВ  –  
И  ВСЁ!?

Сложившаяся ситуация оза-
дачивает и поэтому нами был 
направлен журналистский за-
прос на имя руководства ГКУ 
«Ленавтодор», в котором мы 
спросили  о сроках восста-
новления повреждённых про-
лётов барьерного огражде-
ния, и о том, кто и когда будет 
убирать прилегающую к шос-
се территорию. Ответ пришёл 
на удивление быстро. ГКУ 
«Ленавтодор» уведомило нас, 
что барьерные ограждения 
восстановлены. Мы решили 
проверить эту информацию и 
в день отправки номера в ти-
пографию прошли вдоль шос-
се, прихватив с собой камеру. 
Оказалось, что отремонтиро-
вана лишь малая часть пролё-
тов. Неужели подрядчик пре-
доставляет заказчику ложную 
информацию? По данному 
факту мы намерены отправ-
лять новый запрос, но на этот 

раз к нему будут прикреплены 
фотофакты. 

Галина ТОДЧУК

НА СНИМКАХ: 
ответ ГКУ «Ленавтодор» 

на журналистский запрос; 
повреждённые ограждения 

по-прежнему на местах.
Фото автора

«ЛЕНАВТОДОР» 
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ

А МЫ ЗАФИКСИРОВАЛИ «ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ» УЧАСТКИ

Подрядная организация ООО «Леноблстрой» продолжает ме-
ханизированную и ручную уборку автомобильных дорог и дворо-
вых проездов. Но марафон невиданного упрямства продолжает-
ся и весной. Если в зимние месяцы автовладельцы, скрипя зуба-
ми, убирали транспортные средства на время работ, теперь они 
намерены взять реванш.

- Накануне проведения уборки управляющие компании всег-
да размещают на информационных стендах домов объявления 
о дате и времени проведения работ, – напоминает главный ме-
ханик ООО «Леноблстрой» Дмитрий Городнов, контролирующий 
производственный процесс и уборку в Сертолово. – На объявле-
ния горожане по-прежнему реагируют с явной неохотой. Рабочие 
сталкиваются и с агрессивным поведением автовладельцев. Так, 
например, когда шла промывка асфальта под одной из машин, 
вдруг выскочил её хозяин и начал «качать права», обвиняя рабо-
чих в намерении повредить автомобиль. В свою очередь скажу: 
если бы население проявляло больше понимания, уборка прохо-
дила бы куда быстрее. Бригадам не приходилось бы возвращать-
ся в одно и то же место несколько раз.

Как видим, вопросы к культуре поведения автовладельцев 
остаются открытыми. Что интересно, жить «как в чистой Европе» 
граждане хотят по-прежнему. Но приблизить это светлое буду-
щее должны какие-то сказочные добрые дяди. Начать с себя? А 
зачем? Ведь ворчать и обвинять кого-то намного легче. Грустно, 
господа-товарищи.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: уборка ведётся, вопреки трудностям.

Фото автора

Разобранный тротуар напротив 
центральной остановки

Повреждённое ограждение 
напротив выезда с ул. Ларина

Вид на поворот 
на улицу Молодцова

Напротив поворота на улицу
Дмитрия Кожемякина

ЧТО В ЛОБ, ЧТО ПО ЛБУ
ГРЯЗЬ С НАШИХ УЛИЦ УБИРАЮТ? 

И ПУСТЬ, МОЯ МАШИНА – С КРАЮ!
Все мы желаем жить 

в удобных и комфорт-
ных условиях, но толь-
ко в раннем детстве 
можно думать, что 
все блага цивилиза-
ции достаются просто 
так. Хотя некоторые 
до седых волос увере-
ны в этом и их жизнен-
ное кредо - «Мне все 
должны». Впрочем, по 
существу.

ВЫБИРАЕМ «ДОБРЯКА» НАШЕГО ГОРОДА
Администрация города и редакция «Петербургского рубе-

жа» предлагают активным сертоловчанам поучаствовать в 
конкурсе на звание «Самый позитивный житель Сертолово 
в социальных сетях».

Горожане могут принять участие, проголосовав в нашей группе 
в ВК, либо написав в сообщения группы редакции в ВКонтакте, 
либо опустив имя претендента на звание «Добряка» в ящик ре-
дакции. Победители конкурса получат памятные и приятные по-
дарки из рук руководителей города.
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Город и горожане

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Мне вчера жена говорит: 

- Пойди погуляй с собакой. Ну, мы с Шариком 

и погуляли... Заплатили штраф 1500 рублей за то, 

что он нагадил у подъезда...

ЖКХ

- Любовь Ивановна, отопи-
тельный сезон 2018-2019 про-
должается, однако уже сегодня 
на котельных ведутся работы, 
подготавливающие их к следу-
ющей зиме. Расскажите, пожа-
луйста, об этом.

- Действительно, работа кипит 
круглый год. Котельная – это ком-
плексное сооружение, включаю-
щее в себя сложное тепломеха-
ническое оборудование: котлы, 
водонагреватели, экономайзеры, 
деаэраторы и т.д. Оборудование 
котельной эксплуатируется в не-
прерывном режиме. Поэтому ка-
чественное техническое обслу-
живание такой установки и под-
держание её в рабочем состоя-
нии является важнейшей задачей. 
Плановое обслуживание устано-
вок даёт возможность контроли-
ровать работу всего технического 
процесса агрегатов, предотвра-
щать аварийные остановки и обе-
спечивает стабильную работу обо-
рудования.

Особого внимания требу-
ет главная котельная на улице 
Индустриальной, так как она бы-
ла построена ещё в 1981 году. 
Котельная на Чёрной Речке от-
носительно новая, 2003 года по-
стройки, но и там всегда хватает 
работы. 

- Что планируется сделать в 
ближайшее время?

- Планово-предупредительные 
работы на котельных уже нача-
лись. На Сертоловской городской 
котельной в данный момент прохо-
дит замена газового механическо-
го счётчика на газорегулирующей 
установке. В системе химводопод-
готовки планируется замена ар-
матуры и трубной системы. Здесь 
работают 7 фильтров. Все они нуж-
даются в тщательном круглогодич-
ном обслуживании. На питатель-
ных деаэраторах будет заменена 
арматура. 

Уже сейчас идёт ремонт од-
ного парового котла ДЕ-25/14.  
Проводится полная замена пра-
вого экрана и конвективного пуч-
ка котельной установки. Все кот-
лы, которых в общей сложности на 

двух котельных 10, согласно гра-
фику ждёт экспертиза промыш-
ленной безопасности, замена ар-
матуры различных диаметров, за-
мена контрольно-измерительных 
приборов и корректировка режим-
ных карт. Регулярные экспертизы 
необходимы для безопасной экс-
плуатации объектов и безаварий-
ной работы в отопительный и ме-
жотопительный периоды.

Что касается питательных де-
аэраторов, здесь будет произ-
ведена замена задвижки диаме-
тром 250 мм на насосе перекач-
ки. Эта большая задвижка потре-
бует колоссальной работы. Будут 
заменены трубопроводы диаме-
тром 200 мм и 150 мм, задвижка 
на паропроводе диаметром 150 
мм. Будут заменены пароводяной 
теплообменник,запорная армату-
ра на входе и выходе сетевой во-
ды. Разобрано и промыто тепло-
обменное оборудование и конден-
сатоотводчики.

На подпиточных насосах будут 
заменены задвижки и электропри-
воды. После полной ревизии неко-
торые элементы насосов будут за-
менены на новые.

Электрооборудование и эле-
менты тепломеханического обо-
рудования будут обслужены в пол-
ном объёме согласно регламенту.

Также на котельной обновля-
ются электродвигатели на дымо-
сосах и вентиляторах котельных 
установок.

- А что на Чёрной Речке?
- На котельной в микрорайоне 

Чёрная Речка тоже предстоит мно-
го работы. Уже сейчас идёт ремонт 
котла №4. Планируется замена 
трубной системы горячего водо-
снабжения, частичная замена пла-
стинчатых теплообменников, ар-
матуры и проверка оборудования. 
Также будет произведена экспер-
тиза промышленной безопасности 
дымовых труб.

- Какие сложности возникают 
в работе на котельных?

- Самые большие сложности 
возникают из-за отключения элек-
троснабжения, которые происхо-
дят по вине электросетевой ком-

пании. За прошедший год мы пе-
режили 79 отключений. С начала 
этого года - 28. Поэтому отопи-
тельный сезон 2018-2019  я назы-
ваю военным походом. Но благо-
даря слаженной работе персонала 
котельной это не сказалось на те-
плоснабжении жителей города.  

Для того чтобы работа котель-
ной была бесперебойной, очень 
важно производить планово-пред-
упредительные ремонты на со-
весть и заблаговременно. Весь 
коллектив принимает участие в 
этих работах. Благодаря колос-
сальной подготовке, упорству и 
трудолюбию сотрудников жители 
города Сертолово не ощущают не-
удобств, когда происходят отклю-
чения электроэнергии на котель-
ных. Большой опыт и професси-
онализм влияют на то, чтобы всё 
технологическое оборудование 
нам подчинялось.

- Расскажите, пожалуйста, 
подробнее про свой коллектив.

- В обслуживание котельных 
установок входит сложная техни-
ческая процедура, которая требу-
ет определённых знаний и навыков. 
Поэтому в этой области должны 
работать высококвалифицирован-
ные специалисты, имеющие обра-
зование и большой опыт за плеча-
ми. Я горжусь своим коллективом, 
в котором сегодня работают 46 че-
ловек. Это люди, которые трудят-
ся без праздников и выходных. Я 
дорожу каждым сотрудником и ис-
кренне считаю, что наш город мо-
жет гордиться тем, что на его благо 
работают такие высококвалифици-
рованные специалисты.

Работа в котельной немечта-
тельная и ювелирная. Котельная 
похожа на большой механизм, в 
котором все детали нужны и важ-
ны. Здесь ошибки недопустимы, 
маленький промах может при-
вести к серьёзным проблемам. 
Поэтому я очень рада тому, что в 
нашем коллективе работают люди, 
готовые всегда прийти на помощь 
и подставить плечо.

Беседовала 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
ремонт котла на СГК.

Фото автора

Ко Дню работника жилищ-
но-коммунального хозяйства 
сотрудникам, работающим 
на Сертоловской газовой ко-
тельной уже долгие годы, со-
вет депутатов и администра-
ция нашего города подарили 
возможность отдохнуть на ла-
зурном берегу Чёрного мо-
ря. Электромонтёр Николай 
Колышкин — один из тех, кто по-
лучил путёвку в один из санато-
риев города Сочи. 

Николай Вениаминович работа-
ет в сертоловской газовой котель-
ной на ул. Индустриальной со дня 
её открытия. А это без малого 35 
лет!

Родился Николай Вениаминович 
в Вологодской области. Окончил 8 
классов, после чего отучился в ПТУ 
по классу электрификации, 3 года 
работал в колхозе, затем на заво-
де.  Как вспоминает сам Николай 
Вениаминович, приходилось и зи-
мой, и летом лазить по столбам, 
обеспечивая электроснабжением 
деревни области.

- А тут шурин позвонил, ска-
зал, что в Сертолово есть долж-
ность электромонтёра.  Я и при-
ехал. Было это в 1984 году. Мне 
дали квартиру и оформили в штат 
электротехнического персонала 
котельной.  Раньше ничего для ра-
боты не было - всё руками. Это был 
очень тяжёлый физический труд, 
– вспоминая прошлое, Николай 
Вениаминович улыбается. - Я-то 
как атлет был тогда, сильным! Но 
года берут своё.  Сейчас, конеч-
но, попроще в техническом плане 

- для работы мы обеспечены всем 
необходимым инструментом и 
оборудованием, но и объёмы дру-
гие. 

Работаем мы со сменщиком 
по графику 2 через 2. Утром про-
сматриваем поступившие заяв-
ки, есть ли какие-то  неполадки, и 
выполняем по мере их срочности. 
Занимаемся профилактическими 
работами. Ни разу наша котельная 
не прекращала работу из-за ава-
рий, связанных с электричеством. 

Каждый год я, как и все, сдаю 
квалификационный экзамен, что-
бы знать и уметь пользоваться бо-
лее современным оборудованием.

Николай Вениаминович провёл 
нашего корреспондента по обнов-
ляющейся котельной, показывая 
участки своей работы.

- Вот здесь у меня мастерская, 
где я храню инструмент. А вот этот 
движок весит больше тонны, он от-
работал своё и  мы его будем ме-
нять.

Выходные Николай Вениамино-
вич проводит на даче, 
летом выращивая овощи 
для себя и своих близ-
ких. Но главный отдых 
для него - это рыбалка.

- Сын у меня моряк 
дальнего плавания. А я 
никуда никогда не выез-
жал. Считай, всю жизнь 
здесь. Один раз, прав-
да, когда попал во вре-
мя рыбалки в курортном 
районе в шторм, чуть 
сам в кругосветку не от-
правился! - смеётся 

Николай Вениаминович. - Ветром 
и течением стало относить в сто-
рону Финляндии! Еле выгреб тогда 
на вёслах. А сейчас - спасибо ад-
министрации - подарили путёвку. 
Впервые в жизни поедем с женой к 
морю в Сочи. Возьму с собой удоч-
ки, проверю, каков улов с пирса.

Беседовала Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: электромонтёр 
сертоловской газовой 

котельной 
Николай Колышкин.

Фото автора

ГОТОВИМ «САНИ» ЛЕТОМ
КОТЕЛЬНЫЕ ГОРОДА НАЧАЛИ РЕМОНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Как говорится в пословице, сани следует готовить летом, также в 

это время года следует проверять системы теплоснабжения. К но-
вому отопительному сезону котельные города Сертолово готовятся 
уже сейчас. О том, что уже сделано, и о планах на ближайшее время, 
«Петербургскому рубежу» рассказала Любовь Титова, начальник 
сертоловской газовой котельной (СГК) на улице Индустриальной и 
блок-модульной котельной (БМК) в микрорайоне Чёрная Речка.

ПОДАРОК

ЧЕЛОВЕК ТРУДА ЕДЕТ К МОРЮ В СОЧИ
ЭЛЕКТРОМОНТЁРУ СЕРТОЛОВСКОЙ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОДАРИЛА ПУТЁВКУ

Весеннее солнышко ласково пригревало землю и 
дворник Ирина Петровна, мурлыкая под нос любимую 
песенку, ловко работала орудовала граблями. Выгребая 
из-под кустов прошлогоднюю траву, она представляла, 
как скоро газон покроется зелёной травушкой-муравуш-
кой, радуя глаз жильцов дома. Настроение было соот-
ветствующее погоде.

Но тут из подъезда вышел мужчина на прогулку с собачкой. 
Псина мигом подлетела к свежей кучке листвы и мусора и тут 
же оставила «привет» для других собак. Ирина Петровна за-
махнулась граблями, но хозяин четвероногого глухо зарычал:

- Не смейте бить животное!
- Я и не собиралась его трогать, это тварь неразумная и 

подчиняется природным инстинктам. А вот вам, молодой че-
ловек, не мешало бы для вразумления спинку-то почесать 
этими граблями…

И неизвестно, чем закончился бы конфликт, не вмешайся в 
ситуацию третье лицо — Ирины Петровны здоровенный ры-
жий кот, тёзка известного российского политика. Внезапно 
появившись из-за угла, он, грозно шипя и выставив острые 
когти, набросился на собаку. Та в панике пустилась наутёк в 
сторону ближайшего леска на Пограничной улице. Кот сопро-
водил нарушителя до самой опушки и с чувством исполненно-
го долга вернулся к хозяйке.

А мужик тем временем целый час искал своего пса, который 
в испуге забился в густой кустарник. Потом он вернулся до-
мой, держа своё «сокровище» на руках, с опаской поглядывая 
на развалившегося на лужайке рыжего блюстителя порядка.

…Прошла неделя-другая, это происшествие стало достоя-
нием широкой гласности. А хозяева собак стали вдруг заме-
чать: если хозяин ведёт питомца на поводке до леса, не по-
зволяя гадить, или несёт с собой совочек и пакет для уборки 
продуктов жизнедеятельности любимца, то кот не обращает 
на них никакого внимания. Но стоит собаке дать волю и она 
вознамерится пристроиться к кусту или к дереву, Чубайс ми-
гом налетает на нарушителя и гонит до ближайшего леса. 
Причём для отважного кота размер псины не имеет никакого 
значения. Просто собаки, видимо, каким-то третьим чувством 
понимают, что не правы, и не сопротивляются грозному пред-
ставителю семейства кошачьих. 

Ирина Петровна после этого происшествия прибави-
ла в рацион рыжика много всяких вкусняшек. Впрочем, и 
другие жильцы дома, довольные наведённым порядком, 
стали его ласково гладить за ушками и угощать любимы-
ми сосисками.

А другие сертоловские дворники стали наперебой предла-
гать легендарному коту своих кошечек, желая заполучить та-
кое справедливое и хозяйственное потомство.

Вячеслав КАМЕНСКИЙ

ГРОЗНЫЙ КОТ — ГРОЗНЫЙ КОТ — 
БЛЮСТИТЕЛЬ БЛЮСТИТЕЛЬ 

ЧИСТОТЫЧИСТОТЫ
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ПИСЬМО  В  РЕДАКЦИЮ

ХРОНИКА  ПРОИСШЕСТВИЙ

СВОДКА 
СТАНЦИИ  СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ

За прошедшую неделю всего было зарегистрировано 254  
обращения жителей Сертолово.

65 вызовов — к детям.
К роженицам было 3 вызова.
По поводу травм обратился 21 человек.
Госпитализировали 48 человек из числа обратившихся. 

ДЕЖУРНАЯ  СЛУЖБА  МЧС 
СООБЩАЕТ

31 марта, вечером, жители сообщили, что между домами №5 
и №6 на улице Молодцова не работает уличный фонарь. 

4 апреля утром жительница Сертолово-2 сообщила том, что 
в канализацию сливают воду из автобочки. 

6 апреля сертоловчанка пожаловалась в дежурную служ-
бу, что не может попасть в подъезд, потому что накануне был 
установлен новый домофон. С соседями женщина не общает-
ся, поэтому просила разобраться с этой ситуацией.

88-Й ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

За прошедшую неделю сотрудниками 88-го отдела полиции 
Сертолово был изобличён гражданин, который совершал кра-
жи велосипедов из подъездов многоквартирных домов горо-
да. Всего он успел украсть 6 велосипедов. По данному мате-
риалу проводится проверка и решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье 158 часть 2 УК РФ (кража; наказыва-
ется штрафом в размере до двухсот тысяч рублей либо лише-
нием свободы на срок до пяти лет).

Помимо этого в городе участились кражи из крупных продук-
товых магазинов и супермаркетов. В одном из них были задер-
жаны двое приезжих граждан. Они похитили большое количе-
ство предметов личной гигиены. По данному факту проводится 
проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ПАМЯТЬ  ПОКОЛЕНИЙ

МУЖЕСТВО «СЕМЁРКИ» НЕ ЗАБЫТО
(Окончание. Начало на стр. 1)

ПОГИБЛИ, 
НО НЕ СДАЛИСЬ

Председатель обществен-
ной организации ветеранов 
военной службы «Карельский 
Укреплённый район» полков-
ник в запасе Сергей Пивень 
напомнил, что ДОТ №7 стро-
ился в составе Карельского 
Укреплённого района, но был 
выдвинут ближе к финским 
позициям и занимал важное 
стратегическое положение. 

Когда в сентябре 1941 года 
финны подошли к старым гра-
ницам с СССР, ДОТ встретил 
их огнём. До весны 1942 года 
финские войска предприни-
мали неоднократные попыт-
ки преодолеть этот рубеж, но 
тщетно. В одном из боёв ог-
нём ДОТа был убит капитан 
пехотного батальона Оянен, 
после чего объект получил у 
противника название «Бункер 
Оянена». Только в марте 1942 
года финский штурмовой от-
ряд сумел ночью подойти к 
ДОТу, снять часовых и, несмо-
тря на интенсивный огонь, за-
ложить взрывчатку. Гарнизон 
«семёрки» погиб. После от-
ступления противника ДОТ 
был восстановлен, переобо-
рудован уже в орудийно-пуле-
мётный, а его гарнизон снова 
не давал покоя финнам вплоть 
до 1944 года.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
Участники митинга воз-

ложили цветы к мемориаль-
ной доске, установленной на 

стене дома №3 мкр. Чёрная 
Речка. Затем они проследо-
вали на центральную аллею, 
где расположены стенды с 
информацией о Карельском 
Укреплённом районе, об ос-
новных вехах истории Великой 
Отечественной войны и сним-
ки Акта о безоговорочной ка-
питуляции Германии. 

ЦЕЛЬ ВИЖУ
У дома №5 цветы были воз-

ложены к мемориальной до-
ске Тамары Чернаковой, ини-
циатора истребительного 
движения среди девушек-
снайперов. Здесь бывший ко-
мандир 14-го ОПУЛАП пол-
ковник в отставке Владимир 
Столяр рассказал школьникам 
о том, что Тамара Чернакова 
была призвана в ряды РККА 
в октябре 1941 года, причём 
вначале проходила службу в 
должности старшины-сани-
тарного инструктора 154-го 

отдельного артиллерийско-
го пулемётного батальона 
(ОАПБ). Зимой 1941-1942 го-
да в вой-сках 23-й армии, во-
евавшей на Карельском пе-
решейке, получило широкое 
распространение снайпер-
ское движение. Активное уча-
стие в нём принимали и де-
вушки 154-го ОАПБ. Действуя 
на переднем крае обороны, 
Тамара Чернакова не раз про-
являла мужество и самоот-
верженность. Погибла девуш-
ка в 1942 году. ДОТ «Совет», 
в котором она несла службу, 
был назван её именем.

Торжественно-траурное ме-
роприятие прошло при под-
держке совета депутатов и ад-
министрации МО Сертолово в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в 
МО Сертолово» на 2017-2019 
годы.

Евгений МАКАРОВ
Фото автора

22 июня 1941 года 2-й полк 
связи был переформирован 
в 26-й отдельный полк свя-
зи, основной задачей ко-
торого являлось обеспече-
ние связью командования 
и штаба Северного фронта, 
преобразованного в августе 
1941 года в Ленинградский 
фронт. 

В октябре-ноябре 1941 года 
полк принимал участие в слож-
нейшей операции по проклад-
ке кабеля через Ладожское 
озеро для обеспечения свя-
зи блокадного Ленинграда с 
Москвой. В годы войны полк 

принимал участие в боях под 
Ленинградом, на Карельском 
перешейке, в Прибалтике. 

26  июня 1944  года  Верхов-
ный Главнокомандующий сво-
им приказом №0172 при-
своил полку наименова-
ние «Ленинградский», ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР полк награждён 
орденом Красного Знамени 
и стал именоваться «26-й от-
дельный Ленинградский Кра-
снознамённый полк связи». 
Позднее ему присвоено наи-
менование «имени 50-летия 
СССР».

В 1976 году на базе пол-
ка была создана 95 брига-
да связи, а в 2012 году – 95-я 
Ленинградская Краснозна-
мённая имени 50-летия СССР 
бригада управления 6-й ар-
мии. 

Таковы основные вехи пути 
и становления современного 
соединения. Боевые тради-
ции части свято хранят и пре-
умножают сегодня офицеры, 
прапорщики, сержанты и сол-
даты современного соедине-
ния управления.

Совет ветеранов войск свя-
зи поздравляет ветеранов со-
единения и весь личный со-
став со 100-летним юбилеем, 
желает всем крепкого здоро-
вья и успехов в выполнении 
поставленных задач.

Председатель 
Совета ветеранов 

войск связи ЛенВО
В.А. СТАТКЕВИЧ

100 ЛЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
КРАСНОЗНАМЁННОЙ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССРКРАСНОЗНАМЁННОЙ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР  

БРИГАДЕ УПРАВЛЕНИЯ 6-Й АРМИИ
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙСК СВЯЗИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМСОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙСК СВЯЗИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ

14 апреля 2019 года Ленинградская Краснознамённая 
имени 50-летия СССР бригада управления 6-й Армии от-
мечает 100-летний юбилей со дня своего формирования. 
Боевые традиции соединения, в то время телеграфно-те-
лефонной роты, затем 2-го полка связи, ковались, начи-
ная с 1919 года при обеспечении связи под Петроградом 
в боях с Юденичем, в дни Кронштадтского мятежа, в ледо-
вом походе против белофинских банд в 1922 году, в сне-
гах Карелии во время советско-финляндской войны 1939-
1940 годов.

МОЛОДОЕ  ПОКОЛЕНИЕ

3 апреля в гимназии состоялось второе заседание 
Молодёжного совета при главе администрации муници-
пального образования Сертолово.

На собрании присутствовало 15 человек. Среди них были и но-
вые члены, желающие вносить свой вклад в развитие нашего го-
рода. 

В повестку дня были внесены такие вопросы как определение 
структуры организации и избрание председателя совета путём 
голосования. Также на собрании обсуждались вопросы, касаю-
щиеся проведения ближайших мероприятий, которые будут ор-
ганизованы Молодёжным советом при поддержке совета депута-
тов и администрации Сертолово.

На сегодняшний день определены основные направления де-
ятельности — волонтёрство, культура, ЗОЖ, экология, медиа и 
связи с общественностью, молодые семьи и спорт.

Главные цели, которые стоят перед членами совета, это прове-
дение различных мероприятий, акций и проектов, а также участие 
в мероприятиях сферы молодёжной политики местного, район-
ного, областного уровней. Кроме этого, местная власть ждёт но-
вых идей и предложений, которые обеспечат решение вопросов  
в сфере молодёжной политики МО Сертолово.

В конце собрания присутствующие единогласно проголосовали 
за кандидатуру Екатерины Голубиной, главного специалиста отдела 
местного самоуправления администрации, которую участники хо-
тят видеть председателем Молодёжного совета.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКЕ: члены Молодёжного совета.

Фото автора

НОВЫМ ИДЕЯМ БЫТЬ
ОПРЕДЕЛЁН СОСТАВ МОЛОДЁЖНОГО СОВЕТА

ЕКАТЕРИНА ГОЛУБИНА:
-  В первую очередь хочу сказать спасибо 

всем ребятам за доверие. Когда я в первый 
раз оказалась на совещании Молодёжного 
совета при главе администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район», где 
обсуждались проблемы молодёжной поли-
тики в районе и муниципальных образовани-
ях, задалась вопросом, почему же в нашем 
городе Сертолово нет такого объединения? 
Получила много информации от коллег из других городских 
поселений и очень хотелось сплотить молодых и активных сер-
толовчан для продвижения молодёжной политики в нашем го-
роде. 

Спасибо огромное Юрию Алексеевичу Ходько за возмож-
ность реализовать задуманное. Мы с ребятами будем старать-
ся делать наш город ещё лучше.

СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

Возложение цветов к мемориальной доске

Участники митинга
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

С верой в сердце

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

ЮБИЛЕИ

12 апреля 
(пятница)

17:00 Утреня с пением Акафиста Пресвятой 
Богородице.
Исповедь.

13 апреля
(суббота)

8:20
8:30

14:00
17:00

Суббота Акафиста. Похвала Пресвятой 
Богородицы.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Таинство Елеосвящения (Соборование). 
Всенощное бдение. Исповедь.

14 апреля
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00
17:00

Неделя 5-я Великого поста. Глас 5-й.
Прп. Марии Египетской 
Ранняя Божественная Литургия. 
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия. 
Великопостная Пассия.

17 апреля
(среда)

8:00
Прпп. Иосифа.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня с 
Литургией
Преждеосвященных Даров.

19 апреля
(пятница)

8:00

17:00

Свт. Евтихия, архиеп. Константинополь-
ского. Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров.
Утреня с Великим славословием. 1-й час.

12 апреля
пятница

18:00 Утреня, акафист Пресвятой Богородице.

13 апреля
суббота

10:00

18:00

Литургия
Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста)
Всенощное бдение. Исповедь.

14 апреля
(воскресенье) 10:00

Неделя 5-я Великого поста. Глас 5.
Великий пост.  Прп. Марии Египетской.
Литургия

Христос, Сын Божий, выйдя на проповедь, начинает её со слова о 
покаянии: покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Отсюда 
видно, что все, желающие войти в Царствие Небесное, непременно 
должны покаяться – без покаяния никто туда не войдет. Заповедь о 
покаянии исполнили в своей жизни святые, которые оставили мно-
гие свидетельства о её силе и важности. «Не думайте о покаянии лег-
ко, – говорит святитель Игнатий Брянчанинов, – покаяние есть душа 
всех подвигов, это общее делание, которое должно одушевлять все 
прочие делания. Одни пребывающие в истинном покаянии достигли 
истиннаго преуспеяния… Милосердый Господь уготовал нам дивное, 
небесное, вечное Царство, указал дверь, которою мы можем войти 
в спасительную пажить Духа и Истины, дверь покаяния. Если прене-
брежем покаянием, – без всякого сомнения, останемся вне. Добрые 
дела естественные, по чувствам, никак не могут заменить собою по-
каяния…».

Человек есть существо глубоко падшее и поврежденное. Все мы от 
природы наследуем генетическую болезнь Адамова греха. «Лукаво 
сердце человеческое более всего, – читаем мы в книге проро-
ка Иеремии, – и крайне испорчено; кто узнает его?». Преподобный 
Макарий Египетский говорит, что со времени падения Адама грех, как 
некая бездна горечи, овладел душой каждого человека, заполнил её 
до глубочайших её тайников. Те, кто утверждает, что в человеке нет 
греха, подобны людям, которые во время наводнения тонут во мно-
жестве вод и не признаются в этом. Адамов первородный грех – это 
как бы глыба, висящая на шее каждого из нас, и к этой глыбе, к этой 
тяжести мы добавляем ещё и бесчисленные личные грехи, которых у 
нас столько, сколько песка на морском берегу.

Таким образом, все без исключения люди для своего спасения 
нуждаются в покаянии. Господь в Евангелии говорит, что Он при-
шел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Любой, да-
же как будто бы небольшой грех не есть какая-то маловажная и не-
значительная вещь, не оказывающая на человека особого влияния. 
Напротив, каждый грех есть смертельный яд, убивающий душу и от-
дающий ее во власть диавола. И от этих смертоносных ядов, изго-
товленных в лабораториях ада, существует лишь одно противоядие 
– покаяние.

Однако, обратившись к покаянию и изменив свою жизнь, она бы-
стро обогнала всех тех, кто её осуждал, кто двигался впереди неё с 
низкой скоростью…

Из жития преподобной Марии можно извлечь для себя два важных 
урока. Во-первых, никого никогда нельзя осуждать, даже явных и тяж-
ких грешников. Преподобную Марию осуждали очень многие, а она 
стала одной из самых великих святых. И во-вторых, попытаемся уви-
деть со стороны самих себя и определить – движемся ли мы, и с ка-
кой именно скоростью движемся по пути христианской жизни?

О покаянии. Преподобная 
Мария Египетская

Рассказ о трудной, интерес-
ной и насыщенной событиями 
жизни не мог уместиться в од-
ну короткую встречу, а потому 
Вера Кирилловна лишь корот-
ко поделилась своей истори-
ей, временами замолкая, что-
бы справиться с волнением, 
которое испытывала, вспоми-
ная самые горькие и сложные 
периоды своей жизни. 

- Родилась я на Украине, в 
Запорожской области, мама 
умерла рано, и папа, у кото-
рого было три дочери, снова 
женился. Мачеха была совсем 
молодой, всего на 10 лет стар-
ше меня, и очень не любила 
нас со старшей сестрой.

Началась война, немцы бом-
били, и город Запорожье го-
рел, зарево было видно изда-
лека. Предположительно че-
рез 3-4 дня сюда придут нем-
цы, — предупредили нашего 
папу, а он был военным чело-
веком, коммунистом, нужно 
было срочно уезжать с семьёй. 

Нам дали телегу, в которую 
погрузили четверых детей 
вместе с вещами, мешком су-
харей и чайником. Куда везли, 
не знаю, помню, что по доро-
ге нас обстреливал с возду-
ха немецкий самолёт. Он ле-
тел так низко, что мы видели 
улыбающееся лицо пилота, а 
пулемётчик расстреливал бе-
женцев. Кто-то падал, пыта-
ясь спрятаться, кто-то умирал 
стоя и потом валился замерт-
во. Страшные воспоминания.

Привезли нас на берег реки 
Медведица, приток Волги, и па-
ромом переправили на другой 
берег в станицу Ольгинскую, 
там жили казаки, которые жда-
ли прихода немцев. До сих пор 
помню этого казака Березина, 
в доме которого мы жили. Он 
называл нас паразитами, по-
казывал на сухую грушу во дво-
ре и говорил, что все мы будем 
висеть на ней. Но приехал наш 
папа и пригрозил ему, что если 
хоть один волос упадёт с голов 
дочек и жены, он его не просто 

расстреляет, казнит.
Мы все работали, со-

бирали и сушили ща-
вель, складывали ли-
стья табака. Всё это 
для Красной армии. 
Немцы уже бомбили 
Сталинград, и мы сно-
ва отправились в путь 
в вагонах-телятниках, 
с клопами и вшами. 
Ехали очень долго, впе-
рёд пропускали литер-
ные поезда с военной 
техникой и солдатами, 
а нас загоняли в тупи-
ки, где мы долго стоя-
ли, ожидая отправле-
ния. Правда, кормили 
пшённой кашей. 

Раз мачеха дала мне в руки 
чайник и отправила на станцию 
за кипятком. Пока я бегала, 
слышу, паровоз подал сигнал 
и поезд пошёл. Бегу, бросаю 
чайник и успеваю заскочить в 
последний вагон, меня втаски-
вают, а у меня от бега и страха 
сердце колотится. Когда я до-
бралась до своего вагона, мне 
обрадовалась только старшая 
сестра. Наверное, мачеха бы-
ла бы рада избавиться от лиш-
него рта.

Привезли нас в Киргизию. В 
большом селе поселили в до-
ме с плоской крышей и земля-
ным полом, а потом отправили 
на работу. На огромном, кро-
вавом от маков поле мы соби-
рали опиум, обезболивающее 
средство для раненых.

Так что я настоящая труже-
ница тыла, но никаких доку-
ментов, подтверждающих этот 
статус, у меня нет.

Папа присылал нам посылки 
с чаем, и он служил нам сред-
ством для обмена на другие 
товары у киргизов, которые 
очень любили этот напиток.

Папа прошёл всю войну. 
Дошел до Берлина, воевал с 
Японией и вернулся за семьёй 
в 1947 году. Но нас со старшей 
не забрал, мы с ней учились, я 
в медицинском училище, она 
— в педагогическом.

Потом я вышла замуж и вме-
сте с мужем работала в Китае, 
занималась общественной ра-
ботой, имею медаль от китай-
ских товарищей, с которыми 
мы были очень дружны. Потом 
перевелись в Ленинградский 
военный округ и поселились 
на Чёрной Речке. Я была чле-
ном женсовета и занималась с 
офицерскими жёнами и деть-
ми самодеятельностью и спор-
том, организовывала соревно-
вания по стрельбе, по лыжам, 
и жили мы очень интересно и 
дружно.

Была членом областного ко-
митета профсоюзов, проводи-
ла инспекторские проверки на 
заводах, имею Знак почёта.

Вспоминаю, сколько трудно-
стей пришлось пережить на-
шему поколению в жизни и хо-
чу сказать, что нынешняя мо-
лодёжь, ничего об этом не зна-
ет, а жалуется, как тяжело жить 
в современном мире.

У Веры Кирилловны один сын 
и две внучки и теперь она очень 
сожалеет о том, что родила 
всего одного ребенка, нуж-
но было минимум троих детей 
иметь, чтобы сейчас в старости 
было бы на кого опереться.

  Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: юбиляр 

с Людмилой Махарадзе. 
Фото автора

О НИХ СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЁЖЬ НЕ ЗНАЕТ 
И ЖАЛУЕТСЯ, КАК ТЯЖЕЛО ЕЙ СЕЙЧАС…

«НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ ПЕРЕЖИЛО 
ОЧЕНЬ ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА»

9 апреля Вера Кирилловна 
Сарычева отметила свой 
90-й день рождения. С юби-
леем её поздравила за-
меститель председате-
ля Чернореченского со-
вета ветеранов Людмила 
Махарадзе и вручила цве-
ты, подарок и поздравле-
ния от совета депутатов, 
главы МО Сертолово Сергея 
Коломыцева и главы адми-
нистрации Юрия Ходько.

Родилась Мария Леонтьевна 
в Курской области в многодет-
ной семье. Папа работал бри-
гадиром.

В голодные 1932-1934 годы, 
чтобы как-то выжить собирала 
колоски на полях и получила 
удар по спине от объездчика.

Семья по многим при-
чинам была вынуждена уе-
хать. Обосновались на 
Дальнем Востоке, где Мария 
Леонтьевна прожила 30 лет. 
Вышла замуж за фронтовика 
Энгельса Сокольникова, ко-
торый воевал в Сталинграде, 
на Курской дуге. Уже после 
Великой Отечественной при-
нимал участие в Корейской во-
йне 1950-1953 годов, будучи 
в звании лейтенанта управлял 
танком и вернулся в Союз ка-
питаном. Дома его ждали жена 
и дочь Наташа.

28 лет Мария Леонтьевна 
проработала в штабе дивизии 
в секретной части, имеет мно-
жество грамот и благодарно-
стей за честный, добросовест-
ный труд. 

В молодости увлекалась 

спортом, отлично стреляла, 
бегала на лыжах, плавала.

Мария Леонтьевна давно 
осталась вдовой и, проведя 
много лет в одиночестве, при-
знается, что это очень трудно, 
как и проживать такую длин-
ную жизнь. В своей семье, где 
было три сестры и два брата 
она единственная долгожи-
тельница.

В своё время занималась 
общественной работой и бы-
ла заместителем председате-

ля Сертоловского отделения 
общества инвалидов. В день 
юбилея бывшие соратницы по-
здравили Марию Леонтьевну с 
красивой датой и пожелали ей 
здоровья, бодрости и благопо-
лучия. Рядом с ней в этот день 
были дочь, внучка и правнучка.

Ольга МАКАРЕНКО
НА СНИМКАХ: в молодые 

года и официальные лица
с поздравлениями.

Фото автора 
и из семейного архива

«Я ВСЕХ СВОИХ РОДНЫХ ПЕРЕЖИЛА»
МАРИЯ ЛЕОНТЬЕВНА СОКОЛЬНИКОВА 

10 АПРЕЛЯ ПРИНИМАЛА ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 90-ЛЕТИЕМ
Цветы, подарок и поздравление от совета депутатов и главы МО Сертолово Сергея 

Коломыцева юбиляру вручил депутат совета депутатов Александр Добрецов и представи-
тель Сертоловского Совета ветеранов Надежда Акимова.
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ПЛАНЕТА    ДЕТСТВО

КИОКУСИНКАЙ

ДОШКОЛЬНИКИ

КУЛЬТУРНЫЙ  ОБМЕН

Открыли конкурс воспитан-
ники группы №12 вместе с 
музыкальным руководителем 
Светланой Аврамовой, учи-
телем-логопедом Натальей 
Оленчук и воспитателями 
Ириной Левченко и Еленой 
Володиной. Они предста-
вили музыкально-литера-
турную композицию по бас-
ням Крылова «Квартет», 
«Мартышка и очки» и 
«Лебедь, Рак и Щука». Басню 
«Стрекоза и муравей» показа-
ли воспитанники группы №11 
и учитель-логопед Светлана 
Сыскова. Произведение 
«Лисица и ворона» предста-
вили воспитанники группы 
№7 с учителем - логопедом 
Ириной Туокко. Творческую 
драматизацию по произве-
дению Пушкина «Сказка о зо-
лотом петушке» подготови-
ли учитель-логопед Галина 
Евтушенко и музыкальный ру-
ководитель Надежда Стасюк с 
воспитанниками группы №13. 
Литературную композицию 
по произведению Токмаковой 
«Купите мне собаку» под-
готовили учитель-дефекто-
лог Марина Корчагина и вос-
питанница группы №2 Алиса 
Хрипункова. Стихотворение 
«С добрым утром» прочитали 
учитель-дефектолог Марина 
Ринейская и воспитанник груп-

пы №14 Кирилл Пидплета. 
Литературную композицию 
также подготовили учитель-
логопед Елена Киркина и вос-
питанники группы №8.

 Сертоловский детский сад 
№1 представил творческую 
драматизацию по поэмам 
Пушкина «Руслан и Людмила» 
и «Сказка о царе Салтане». 
Агалатовский детский сад №1 
представил музыкально-ли-
тературную композицию по 
басне Крылова «Квартет». 
Чернореченский детский сад 
представил литературную 
композицию «Мартышка и оч-
ки» по басне Крылова, также 
малыши прочитали стихотво-
рения. Детский сад №3 под-
готовил литературную ком-
позицию по басням Крылова 

«Ворона и лисица» и «Стрекоза 
и муравей». Детский сад №61 
из Медвежьего Стана предста-
вил литературную композицию 
по басне Крылова «Лисица и 
виноград», а также отрывок 
из поэмы Пушкина «Руслан и 
Людмила».

Компетентное жюри, в со-
ставе Марины Мазур, Юлии 
Лобус и Ольги Алтынниковой, 
подвело итоги конкурса. Всем 
участникам вручены именные 
сертификаты и подарки, а по-
бедителям ещё и памятные 
дипломы. 

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
на конкурсе.

Фото из архива 
дошкольного отделения

С ЛЮБОВЬЮ К ПОЭЗИИ
МАЛЫШИ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ ПОЭТОВ 

КОНКУРСОМ ЧТЕЦОВ

28 марта в дошкольном 
отделении Сертоловского 
ЦО №2 прошёл традицион-
ный конкурс чтецов, посвя-
щённый поэтам-юбилярам: 
Ивану Крылову (250 лет), 
Александру Пуш-кину (220 
лет) и Ирине Токмаковой (90 
лет). 

В нём приняли участие 
воспитанники дошкольных 
учреждений города Серто-
лово и гости из посёлка 
Медвежий Стан.

КОГДА ЭКСПОНАТЫ 
ГОВОРЯТ

5 апреля гости из Германии по-
бывали на экскурсии по Санкт-
Петербургу. Первым пунктом по-
ездки стало Пискарёвское ме-
мориальное кладбище. Осмотр 
памятника жертвам Великой 
Отечественной войны начался 
в музейном павильоне, где вы-
ставлены архивные фотографии 
времён блокады Ленинграда, 
копия страниц дневника Тани 
Савичевой, суточный паёк хлеба.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Гид сообщила, что на территории Пискарёвского кладбища за-

хоронены останки более полумиллиона ленинградцев, погибших 
в блокаду. Гости были потрясены. Руководитель делегации, ди-
ректор Центра образования Эльсница господин Франк Хельциг 
признался, что в Германии тема Великой Отечественной вой-
ны затрагивается лишь вскользь, поэтому побывать в России и 
узнать правду необходимо каждому. Возложив цветы к подно-
жию монумента «Мать-Родина», учащиеся прочли стихи Ольги 
Берггольц, увековеченные на памятной стеле.

ПОРТАЛ ВО ВРЕМЕНИ
Прикоснуться к истории Петербурга экскурсанты смогли на 

территории Петропавловской крепости. Едва войдя в ворота, они 
услышали старинные гимны, исполняемые на карильоне (коло-
кольный орган). Гости узнали, что современный карильон был по-
дарен Петербургу незадолго до 300-летнего юбилея директором 
Международного Института колокольного искусства из Бельгии. 
Чарующие звуки колоколов придавали прогулке особенную ат-
мосферу. 

Но на этом сюрпризы не закончились. По счастливому совпаде-
нию экскурсия прибыла в Петропавловку к полуденному выстре-
лу с Нарышкина бастиона крепости. Отдохнуть желающие смогли 
на 12-ти стульях в сквере. Эта композиция представляет собой не 
только оригинальное украшение, но и часы, компас и розу ветров 
одновременно. Немало интересного рассказали гостям и в собо-
ре, усыпальнице российских императоров. Завершился день ос-
мотром домика Петра I. 

6 апреля наши зарубежные друзья посетили музей-заповедник 
Петергоф. И пусть его фонтаны начнут работу лишь 27 апреля, 
загородная резиденция царя-реформатора не оставила никого 
равнодушным. Уверены, что дома немцы ещё долго будут рас-
сказывать об увиденном и услышанном. Подростки захотели по-
делиться своими яркими впечатлениями с «Петербургским рубе-
жом». Они будут опубликованы в следующих номерах газеты.

Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКАХ: на фоне «Матери-Родины»; 

возложение цветов.
Фото автора

ДОМОЙ – ПОД 
ВПЕЧАТЛЕНИЕМ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРОВОДИЛИ НЕМЕЦКИХ ТОВАРИЩЕЙ

В минувшее воскресенье учащиеся из саксонского город-
ка Эльсниц, гостившие в Сертолово, отправились домой. 
Они провели увлекательную неделю, в ходе которой посе-
щали занятия в «Сертоловском центре образования №2», 
жили в семьях и, конечно, любовались достопримечатель-
ностями Северной столицы. 

В сертоловском физкультурно-оздоровительном комплексе прошла тре-
тья тренировка по контактному стилю карате киокусинкай. Проводит их 
тренер Семён Акимов, I дан, президент Местной общественной организа-
ции «Федерация киокусинкай карате».

На бесплатные занятия приглашаются все желающие любого уровня подготов-
ленности в возрасте от 9 до 16 лет. Карате киокусинкай — не только зрелищные 
спарринги, но и безупречная физическая форма, благодаря тренировкам всех 
групп мышц. На занятиях дети выполняют упражнения для увеличения выносли-
вости, скорости движения и реакции.

Карате киокусинкай — целое философское движение. Главная цель его - «иккэн 
хиссацу», в переводе - «наповал одним ударом».

Тренировки проводятся в зале ФОКа во вторник и субботу с 20:00 до 21:00.
Записаться можно по телефонам: 8-911-238-03-71, 8-911-096-02-91 или 8-911-

260-01-53. 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: тренер Семён Акимов со своими подопечными.
Фото автора

НАПОВАЛ ОДНИМ УДАРОМ

ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ ПО КАРАТЕ!ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ ПО КАРАТЕ!



99

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 14 (973)          11.04.2019 г.

ДОСУГ НАША ИСТОРИЯ

ХОД  КОНЁМ

Калейдоскоп

Конкурсная программа для 
девочек «Супер-Золушка» про-
ходила по-спортивному. Сорев-
новались командами по 10 че-
ловек и в каждой были Золушки 
разных возрастов, от мам до 
самых маленьких девочек. 
Барышни блистали нарядами, 
достойными королевского бала, 
а названия придумали космиче-
ские: «Ракета» и «Звёздочки», 
наверное, в преддверии Дня 
космонавтики.

В состав жюри вошли Алла 
Шроль, председатель Серто-
ловского отделения общества 
инвалидов, главная сертолов-
ская искусница, руководитель 
клуба социальной адаптации 
«Гармония», член этого твор-
ческого коллектива Наталья 
Залогина, депутат совета де-
путатов, почётный житель 
Сертолово Владимир Веселов 
и председатель сертоловского 
отделения «Российского Союза 
ветеранов Афганистана» Борис 
Стоянов.

Конкурсы были самыми насто-
ящими девчоночьими, и жюри 
высоко оценило не только твор-
ческие способности Золушек, 
но и умение быстро наводить 
порядок, плести косу, танцевать 
и отгадывать загадки, а ещё 
быть милыми, улыбчивыми и 
дружелюбными, этого участни-
цам было не занимать. Все они 
члены одного дружного коллек-
тива — кружка «Умелые ручки», 
которые уже не первый год за-
нимаются у Жанны Горбуновой 
и умеют приходить друг к дру-
гу на помощь. Конкурсы это на-
глядно продемонстрировали, а 
мальчишки были не просто зри-
телями, они активно поддержи-
вали своих девчонок и даже за-

рабатывали для них победные 
очки, отвечая на вопросы вик-
торины, пока Золушки собира-
лись на бал и создавали эксклю-
зивные костюмы. Получились 
очень необычные, названные 
«Маргаритка Летнего сада» и 
«Русалочка», созданные из гоф-
рированной бумаги и лент.

Мастер-класс для участниц 
провела руководитель хореогра-
фического коллектива «Квазар» 
Наталья Цыбина и её учени-
цы Полина Туманова и Валерия 
Евстафьева. Они украсили 
праздник, и бал получился на-
стоящим, сказочно прекрасным.

Жюри с интересом наблюдало 
за всем происходящим, оцени-
вало участников и даже зрителей, 
вовлечённых в происходящее. 

Ведущая Жанна Горбунова за-
действовала творческий потен-
циал родителей. Мамы вместе с 
дочками тоже были участница-
ми конкурса в составе команд 
«Ракета» и «Звёздочки». Самые 
активные из них получили по-
ощрительные призы.

Короны «Супер-Золушки» во-
друзили на головку самой юной 
участнице и самой старшей, 
которые в костюмах принцес-
сы и боярыни пришли на коро-
левский бал и покорили сердца 
мужской половины. 

- Пусть в вашей жизни будет 
множество ярких событий, кра-
сивые платья и улыбки, - сказал 
Владимир Веселов.

Завершили конкурсную про-
грамму вручением призов и по-
дарков.

Мероприятие проходило при 
поддержке совета депутатов и 
администрации города в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Молодое поколение МО 
Сертолово в 2017-2019 гг».

ОТЗЫВЫ  РОДИТЕЛЕЙ 
- Праздник, как всегда, был 

на высоте. Получили множество 
положительных эмоций. 

Огромное спасибо. 
Семья Перфиловых 

- Огромное спасибо Жанне 
Горбуновой за проведённое ме-
роприятие «Супер-Золушка». 
Были очень интересные конкур-
сы, тёплая атмосфера, улыбки и 
смех. Порадовал номер от тан-
цевального коллектива и краси-
вые костюмы. Девочки были в 
восторге от подарков! Ещё раз 
большое спасибо. 

С уважением, Терентьевы 

- Присоединяюсь ко всему 
сказанному с благодарностью. 
Ждём следующего праздника.

Оксана Степанова 

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: конкурсная 
карусель чернореченских 

Золушек.
Фото автора

С 1 по 6 апреля в горо-
де Будогощь Киришского 
района прошло Первенство 
Ленинградской области по 
шахматам среди мальчиков 
и девочек до 11 и до 13 лет. 
В этом году Сертолово было 
представлено 10-ю участни-
ками. Соревнования прово-
дились на территории базы 
отдыха «Мечта».

В ЛЮБУЮ ДАЛЬ
Тренер сертоловских шахма-

тистов Олег Дементьев отмеча-
ет, что выезд получился дальним 
(300 км), но при поддержке сове-
та депутатов и администрации МО 
Сертолово для юных спортсменов 
был выделен автобус. 

Первенство разбито на 4 турни-
ра. В состав сертоловской команды 
вошли: Виктор Филимонов, Вадим 
Симаков, Артём Нещадим, Роман 
Вепрейчук и Михаил Бородатов 
(мальчики до 13 лет); Катерина 
Лытасова и Милада Миллер (де-
вочки до 13 лет); Иван Андра и 
Александр Шишлов (мальчики до 
11 лет); Марья Кабакова (девочки 
до 11 лет).

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА
Турнир игрался с контролем вре-

мени 1ч+30 сек. за ход. Были пар-
тии, которые приходилось играть 
4 часа. Высидеть за доской та-
кое время даже взрослым не про-
сто, но сертоловчане справились 

и к финишу пришли с хороши-
ми результатами. Чемпионами 
Ленинградской области стали: 
Виктор Филимонов и Александр 
Шишлов. Серебро завоевали Иван 
Андра, Катерина Лытасова и Марья 
Кабакова. Остальные попали в пер-
вую десятку.

РЕЗЮМИРУЯ ИТОГИ
Олег Дементьев считает, что тур-

нир для нашей команды прошёл 
очень удачно, он поздравляет ребят 
с успешным выступлением и выра-
жает благодарность совету депу-
татов и администрации нашего му-
ниципального образования за вы-

деление автобуса и оплату прожи-
вания спортсменов, родителям за 
поддержку детей во время турни-
ра и, конечно, нашим замечатель-
ным шахматистам. Участие серто-
ловчан в соревнованиях прошло в 
рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта» на 2017-2019 годы. 

А 14 апреля шахматисты уез-
жают на Первенство Российской 
Федерации в Краснодарский край.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
наши «олимпийцы». 

Фото из архива шахматистов

ВЕСЕННИЙ БАЛ ЗОЛУШЕК
КОНКУРС ДЛЯ ВЕСЁЛЫХ, УМЕЛЫХ И ТВОРЧЕСКИХ

4 апреля в микрорайоне Чёрная Речка в подростково-
молодёжном центре «Ориентир» (руководитель Евгений 
Перминов) состоялся настоящий бал, на который съехались 
Золушки, участницы кружка «Умелые ручки». Проводила 
его руководитель объединения Жанна Горбунова, выступая 
в роли Доброй Феи.

ДОМОЙ ПРИЕХАЛИ С ПОБЕДОЙ
БЕЗ НАГРАД ШАХМАТИСТЫ ДАВНО НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

В нашем городе живёт много замечательных людей, кото-
рым посчастливилось быть очевидцами и участниками великих 
событий в истории нашей страны. Один из них — давний друг 
редакции сертоловчанин Виталий Черных, который проходил 
службу на Байконуре во время подготовки легендарного полёта 
Юрия Гагарина. Накануне Дня космонавтики Виталий Азарьевич 
делится с нашими читателями интересными деталями, которы-
ми была полна служба на космодроме.

КАК ВОЗНИКАЮТ ПРИМЕТЫ
- На Руси издавна существует множество примет. И мало найдётся 

людей, кто в них не верит.
24 октября 1960 года на ракетном полигоне (ныне космодром 

Байконур) произошла катастрофа: на старте загорелась ракета Р16. 
24 октября 1963 года в результате загазованности в шахте возник по-
жар, которые унёс жизни 8 человек. После этого дата была занесена 
в «чёрный список» и 24 октября никогда не проводились работы на 
старте.

На полигоне все были в какой-то мере суеверны. Даже Сергей 
Королёв, как правило, обходил понедельники.

После полёта Юрия Гагарина подполковник Владимир Никулин в 
узком кругу сослуживцев рассказал интересную историю о приметах, 
в эпицентре возникновения которых он оказался сам.

Значение имеет каждая деталь
В августе 1960 года был запущен космический корабль с собака-

ми Белкой и Стрелкой на борту. Животные успешно возвратились на 
землю и вошли в историю космонавтики. Полётное задание перед 
запуском готовил подполковник Никулин. Когда он обратился в маш-
бюро, чтобы напечатать задание, там не оказалось хорошей бумаги. 
Времени на поиски не было, и он решил, что будет печатать на вто-
росортной бумаге с желтизной. Никто из членов государственной ко-
миссии не обратил внимания на качество бумаги.

В декабре 1960 года были запущены два спутника с животными на 
борту, и оба запуска были неудачными.

9 и 25 марта 1961 года были запущены космические корабли с жи-
вотными и антропометрическими манекенами. Оба корабля успешно 
вернулись на землю. Тогда государственная комиссия приняла реше-
ние о запуске космического корабля с человеком на борту.

РАДИ УСПЕХА
Владимир Никулин вместе с представителем фирмы Королёва го-

товит полётное задание. В машбюро перед ним лежат две стопки бу-
маги: белая мелованная и второго сорта, с желтизной. На какой бу-
маге печатать? 

Все сомнения развеяла машинистка Шачнева Маша:
- Владимир Алексеевич, что тут думать? Ясное дело, надо печатать 

на жёлтой бумаге, чтобы было всё хорошо.
Так и сделали. Взял он отпечатанные листы и пошёл собирать под-

писи членов государственной комиссии. У всех начальников было 
приподнятое настроение и нужные подписи он собрал без всяких ос-
ложнений. Осталось обойти трёх человек: генерала Мрыкина, глав-
ного конструктора Королёва и председателя госкомиссии. Начинать 
надо с Мрыкина. И тут Владимир Алексеевич дрогнул и пожалел, что 
поверил в примету. Генерал был крайне суровым и требовательным. 
Среди полигонщиков ходила легенда и была сформулирована еди-
ница «нагоняя»: один «мрык» равнялся десяти «втыкам» от своих пря-
мых начальников. Острословы шутили: кто получил «мрык», тому ад 
не страшен.

Перед входом к генералу подполковнику Никулину захотелось в 
ад… Но служба и ответственное дело требовали зайти в этот кабинет. 
Он глубоко вздохнул и открыл дверь. 

- Товарищ генерал, прошу подписать историческое полётное задание.
Мрыкин посмотрел на документ, пролистал его, поднял голову.
- Ты что, не мог найти получше бумаги для исторического документа?
Владимир Алексеевич выстрелил заранее заготовленным ответом:
- Товарищ генерал, по статистике всякий раз, когда мы печатаем 

полётное задание на хорошей бумаге, происходят аварийные пуски, 
а когда на этой, плохой, они удачные. И я, когда готовил это задание, 
решил не рисковать. - подполковник, произнеся текст скороговор-
кой, выдохнул.

Генерал уже более спокойным голосом спросил:
- Это ты точно? Ну… насчёт статистики?
- Так точно, товарищ генерал. Математика — наука точная.
Мрыкин взял ручку и подписал документ.
Главный конструктор и председатель госкомиссии посмотрели на 

все подписи и утвердили задание, не сказав ни слова.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
И где теперь этот исторический документ на жёлтой бумаге… Ведь 

это не только история нашей страны, но и всего человечества. В 
сложные для России времена многие вещи, связанные, в том числе, 
и с полётом Гагарина, были распроданы. Так, листок с обращением 
к землянам, написанный космонавтом от руки, на аукционе Сороса 
в 1995 году ушёл в частные руки. А ведь этим документам нет ни 
материального, ни денежного эквивалента. Разве можно оценить в 
деньгах чувство простой машинистки, печатавшей то историческое 
полётное задание, и боевого генерала, не раз глядевшего в глаза 
смерти, и поверившего, что даже качество бумаги может повлиять 
на полёт. 

Так хотелось всем, чтобы всё закончилось благополучно. И это 
свершилось благодаря самоотверженной работе всего советско-
го народа и в первую очередь тех, кто верил не приметам, а своему 
труду, таланту конструкторов и героизму нашего соотечественника 
Юрия Алексеевича Гагарина.

С уважением ветеран Байконура 
Виталий ЧЕРНЫХ

НА СНИМКЕ: сертоловчане в Звёздном городке.
Фото Виктории Мельник

КОСМОС И СУЕВЕРИЯ
О ВЕРЕ В ПРИМЕТЫ И САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 14 (973)             11.04.2019  г.1010

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от ____________________ № _____

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

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

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО Сертолово за 2018 год по доходам в сумме 489 935,7 

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

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

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

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

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

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

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

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в га-
зете «Петербургский рубеж».

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

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

   Приложение № 1
  к решению совета депутатов
  от ________________ № _____
    
    

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО ПО ДОХОДАМ ЗА 2018 ГОД
    

Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Утвер-
ждено 

(тыс. руб.)

Испол-
нено (тыс. 

руб.)

% ис-
пол-

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

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

1 550,0 1 664,2 107,4

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

1 550,0 1 664,2 107,4

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

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

34 593,3 36 123,2 104,4

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование  го-
сударственного и муниципального     имущества 
(за исключением имущества бюджетных  и авто-
номных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

32 893,3 34 383,1 104,5

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде арендной платы за  
земельные  участки,  государственная  собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды  указанных земельных участков

19 771,8 20 982,9 106,1

000 1 11 05020 00 0000 120

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

2 861,5 2 861,6 100,0

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в  аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков)

10 260,0 10 538,6 102,7

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие  доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 700,0 1 740,1 102,4

000 1 11 09040 00 0000 120

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

1 700,0 1 740,1 102,4

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 891,5 891,5 100,0

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

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

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

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

494,0 518,4 104,9

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности

5 400,0 5 785,8 107,1

000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности

594,2 594,2 100,0

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

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 145,1 153,6 105,9

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

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

297 429,9 297 429,9 100,0

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

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

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

131 194,7 131 194,7 100,0

000 2 02 20077 00 0000151
Субсидии бюджетам на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

105 627,5 105 627,5 100,0

000 2 02 20216 00 0000151

Субсидии бюджетам на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных 
пунктов

742,9 742,9 100,0

000 2 02 25497 00 0000151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей 2 947,6 2 947,6 100,0

000 2 02 25555 00 0000151

Субсидии бюджетам на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

15 000,0 15 000,0 100,0

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

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

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

1 875,1 1 875,1 100,0

000 2 02 35118 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

2 348,2 2 348,2 100,0

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

000 2 02 45160 00 0000 151

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

15 155,1 15 155,1 100,0

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

Приложение № 2 
к решению совета депутатов 

от ________________  № ____

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО  ЗА 2018 ГОД
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Утверж-
дено  (тыс.

руб.)

Кассовое 
исполне-
ние  (тыс.

руб.)

% ис-
полне-

ния

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   37 424,8 35 248,9 94,2
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

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

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления МО Сертолово

001 01 04 27 0 00 00000  30 221,1 30 127,2 99,7

Глава администрации МО Сертолово 001 01 04 27 3 00 00000  1 933,9 1 933,9 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

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

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

001 01 04 27 3 00 00000 120 1 933,9 1 933,9 100,0

Аппарат исполнительных органов МО 
Сертолово

001 01 04 27 5 00 00000  28 287,2 28 193,3 99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

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

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

001 01 04 27 5 00 00000 120 24 391,0 24 390,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 04 27 5 00 00000 200 3 896,2 3 802,5 97,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Резервные фонды 001 01 11   2 072,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы 001 01 11 29 9 00 00000  2 072,0 0,0 0,0
Резервный фонд администрации МО Сертолово 001 01 11 29 9 00 99050  2 072,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 29 9 00 99050 800 2 072,0 0,0 0,0
Резервные средства 001 01 11 29 9 00 99050 870 2 072,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   5 131,7 5 121,7 99,8
Муниципальная программа МО Сертолово 
«Профилактика и противодействие корруп-
ции в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2017-2019 годы

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

Организация мероприятий направленных на 
профилактику и противодействие коррупции в 
МО Сертолово

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 13 10 0 00 20010 200 57,5 47,5 82,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

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

Организация деятельности добровольной на-
родной дружины по охране общественного по-
рядка

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 20 0 00 2А010 620 550,0 550,0 100,0
Муниципальная программа МО Сертолово 
«Информирование населения о деятельно-
сти органов местного самоуправления МО 
Сертолово» на 2016-2018 годы

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

Обеспечение функционирования официально-
го сайта администрации МО Сертолово

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 13 21 0 00 2Б020 200 59,0 59,0 100,0

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 13 29 9 00 09999 200 1 916,8 1 916,8 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Иные межбюджетные трансферты бюджету 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на реализацию пере-
данных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями проживающих в МО Сертолово 
отдельных категорий граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, с целью реализации феде-
ральных и региональных целевых программ

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 69240 800 100,0 100,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

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

Исполнение обязательств в рамках реализации 
решения совета депутатов МО Сертолово №10 
от 27.03.2014 года

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

001 01 13 29 9 00 89140 300 990,0 990,0 100,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

001 01 13 29 9 00 89140 330 990,0 990,0 100,0

Реализация непрограммных направлений рас-
ходов МО Сертолово

001 01 13 29 9 00 99999  750,0 750,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 99999 800 750,0 750,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 29 9 00 99999 850 750,0 750,0 100,0

Официально
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   2 348,2 2 348,2 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   2 348,2 2 348,2 100,0
Непрограммные расходы 001 02 03 29 9 00 00000  2 348,2 2 348,2 100,0
Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с 
осуществлением полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты, за счет субвенций 
из федерального бюджета

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

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

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

001 02 03 29 9 00 51180 120 2 315,3 2 315,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 02 03 29 9 00 51180 200 32,9 32,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

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

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

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

Профилактика терроризма и экстремизма 001 03 09 20 0 00 2А020  1 620,0 1 614,0 99,6
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 09 20 0 00 2А020 200 1 620,0 1 614,0 99,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Осуществление мероприятий по защите насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 09 20 0 00 2А030 200 44,7 44,5 99,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 09 29 9 00 29140 200 560,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 09 29 9 00 99060 200 548,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

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

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

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

Профилактика терроризма и экстремизма 001 03 14 20 0 00 2А020  231,2 231,1 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 14 20 0 00 2А020 200 231,2 231,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления МО Сертолово

001 03 14 27 0 00 00000  1 875,1 1 875,1 100,0

Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с 
осуществлением отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, за счет субвенций из 
областного бюджета

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

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

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

001 03 14 27 5 00 71330 120 1 165,7 1 165,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 14 27 5 00 71330 200 50,4 50,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

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

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

001 03 14 27 5 00 71340 120 617,8 617,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 14 27 5 00 71340 200 41,2 41,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

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

Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на территории города Сертолово

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 25030 200 6 071,8 6 065,0 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Содержание улично-дорожной сети на терри-
тории города Сертолово

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 25040 200 32 776,9 32 776,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Текущий ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 25090 200 631,2 631,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Текущий ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов города 
Сертолово

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 25100 200 7 053,5 7 045,9 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Капитальный ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 25110 200 14 083,2 14 083,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 S0140 200 1 513,1 1 513,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 72020 200 14 955,1 14 955,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Проектирование участков улично-дорожной 
сети

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

001 04 12   120,0 120,0 100,0

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

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

Субсидия МАУ «Сертоловское КСЦ «Спектр» на 
выполнение муниципального задания по реа-
лизации мероприятий, направленных на раз-
витие малого и среднего предпринимательства

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Субсидии автономным учреждениям 001 04 12 16 0 00 26020 620 120,0 120,0 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   272 244,9 247 830,7 91,0
Жилищное хозяйство 001 05 01   11 626,7 11 609,9 99,9
Муниципальная программа  МО Сертолово 
«Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности  в сфере жилищно- комму-
нального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 
годах «

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

Получение энергетических паспортов зданий, 
многоквартирных домов

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

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 00 24010 800 200,0 200,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

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

Утепление фасадов многоквартирных домов 001 05 01 14 0 00 24020  2 492,6 2 492,6 100,0
Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 00 24020 800 2 492,6 2 492,6 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

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

Замена оборудования внутридомовых инже-
нерных систем, исчерпавшего нормативный 
срок эксплуатации

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

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 00 24040 800 628,2 628,2 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

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

Установка и замена индивидуальных приборов 
учета коммунальных ресурсов в муниципальных 
жилых помещениях

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 01 14 0 00 24070 200 98,8 98,8 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Непрограммные расходы 001 05 01 29 9 00 00000  8 207,1 8 190,3 99,8
Расходы по долевому участию муниципалитета, 
как собственника жилых помещений, в оплате 
капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 01 29 9 00 29160 200 2 720,0 2 714,8 99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Расходы по содержанию временно незаселен-
ного муниципального жилищного фонда

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

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 29 9 00 29170 800 718,9 708,2 98,5
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

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

Субсидии управляющим организациям и ТСЖ 
на возмещение затрат, связанных с оказанием 
собственникам и нанимателям жилых помеще-
ний, проживающим в многоквартирных домах, 
расположенных на территории МО Сертолово, 
по вывозу и утилизации ТБО и крупногабарит-
ного мусора

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

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 29 9 00 29250 800 4 762,0 4 761,1 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

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

Иные межбюджетные трансферты бюджету 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на реализацию пере-
данных полномочий по признанию жилого по-
мещения пригодным (непригодным) для про-
живания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, при-
знание частных жилых домов пригодными (не-
пригодными) для проживания граждан на  тер-
ритории МО Сертолово

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

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

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

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

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

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

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

Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 43020 410 975,0 975,0 100,0
Строительство инженерной и транспортной ин-
фраструктуры к земельным участкам для ИЖС, 
выделенным для многодетных семей, по адресу: 
мкр. Чёрная речка, г. Сертолово, Всеволожский 
район, Ленинградской области

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

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

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

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

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

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

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

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

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 02 29 9 00 29180 200 64,1 64,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Благоустройство 001 05 03   146 807,8 144 646,1 98,5
Муниципальная программа МО Сертолово 
«Развитие инженерной и транспортной инфра-
структуры на территории МО Сертолово» на 
2017-2021 годы

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

Актуализация схемы уличного освещения на 
территории МО Сертолово с учетом перспекти-
вы развития

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 13 0 00 43100 200 500,0 497,5 99,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

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

Устройство и содержание детских и спортивных 
площадок на территории города Сертолово

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25010 200 2 616,1 2 568,1 98,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Устройство декоративного ограждения вокруг 
газонов и детских площадок

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25020 200 415,9 415,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Организация озеленения территории города 
Сертолово

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25050 200 9 183,6 9 183,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Подготовка к праздничным мероприятиям на 
территории города Сертолово

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25060 200 2 632,4 2 625,6 99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Организация санитарного содержания терри-
тории города Сертолово

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25070 200 12 136,1 12 117,9 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Содержание и текущий ремонт сетей уличного 
освещения города Сертолово 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25080 200 6 368,5 6 368,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Расходы на оплату электроэнергии для улично-
го освещения 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25130 200 13 359,9 13 359,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Устройство и содержание малых архитектурных 
форм и других элементов благоустройства

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Обустройство и содержание объекта внешнего 
благоустройства «Аллея памяти с монументом 
воинам, погибшим в локальных войнах и воен-
ных конфликтах»

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25160 200 899,6 899,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Формирование и обустройство плоскостного 
сооружения в районе домов по ул. Молодцова 
д.16 и ул. Молодежная д.3 корпус 2

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25170 200 30 276,5 30 275,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Разработка дизайн-проектов благоустройства 
общественных и дворовых территорий города 
Сертолово

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25210 200 187,5 136,0 72,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Формирование современной комфортной го-
родской среды

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 L5550 200 16 000,0 16 000,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Устройство детской площадки и других элемен-
тов благоустройства города Сертолово

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 S4660 200 3 544,4 3 544,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Сертоловское муниципальное учреждение 
«Оказание услуг «Развитие»

001 05 03 28 2 00 00000  46 012,9 43 978,8 95,6

Расходы на обеспечение деятельности подве-
домственных муниципальных казенных учреж-
дений

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

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

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

001 05 03 28 2 00 10230 110 33 506,5 33 365,7 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 28 2 00 10230 200 12 473,8 10 608,0 85,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

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

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 
на выполнение муниципального задания по ре-
ализации мероприятий для детей и молодёжи

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

001 07 07 17 0 00 87020 300 300,0 300,0 100,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

001 07 07 17 0 00 87020 330 300,0 300,0 100,0

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   29 810,8 29 810,8 100,0
Культура 001 08 01   1 650,0 1 650,0 100,0
Непрограммные расходы 001 08 01 29 9 00 00000  1 650,0 1 650,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты бюджету 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на реализацию пере-
данных полномочий по организации библио-
течного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотеч-
ных фондов

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

Межбюджетные трансферты 001 08 01 29 9 00 69110 500 1 650,0 1 650,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 29 9 00 69110 540 1 650,0 1 650,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

001 08 04   28 160,8 28 160,8 100,0

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

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

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 
на выполнение муниципального задания по ре-
ализации мероприятий, направленных на раз-
витие культуры

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Субсидии автономным учреждениям 001 08 04 18 0 00 28010 620 27 960,8 27 960,8 100,0

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 
на укрепление материально-технической базы

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

001 10 01 29 9 00 89120 300 11 451,6 11 451,6 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

001 10 01 29 9 00 89120 310 11 451,6 11 451,6 100,0

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

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

Софинансирование на обеспечение жильем 
молодых семей

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

001 10 03 22 0 00 L4970 300 3 103,2 3 103,2 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

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

Софинансирование на поддержку граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий на 
компенсацию расходов по уплате процентов по 
ипотечным жилищным кредитам

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

Межбюджетные трансферты 001 10 03 22 0 00 S0740 500 2 484,3 2 484,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 001 10 03 22 0 00 S0740 540 2 484,3 2 484,3 100,0
Софинансирование на жилье для молодежи 001 10 03 22 0 00 S0750  1 396,4 1 396,4 100,0
Межбюджетные трансферты 001 10 03 22 0 00 S0750 500 1 396,4 1 396,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 001 10 03 22 0 00 S0750 540 1 396,4 1 396,4 100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   7 860,1 7 851,0 99,9
Массовый спорт 001 11 02   7 860,1 7 851,0 99,9
Муниципальная программа МО Сертолово 
«Развитие физической культуры и спорта в МО 
Сертолово» на 2017-2019 годы

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

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на 
выполнение муниципального задания по реали-
зации мероприятий, направленных на развитие 
физической культуры и спорта

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

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

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

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

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

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

Субсидия АУ «Редакция газеты «Петербург-
ский рубеж» на выполнение муниципального 
задания по выпуску газеты

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Субсидии автономным учреждениям 001 12 02 21 0 00 2Б010 620 3 331,5 3 331,5 100,0
Субсидия АУ «Редакция газеты «Петербург-
ский рубеж» на выполнение муниципального 
задания на публикацию НПА и информиро-
вание населения о деятельности ОМСУ МО 
Сертолово

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

001 12 02 21 0 00 2Б030 600 3 167,6 3 167,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям 001 12 02 21 0 00 2Б030 620 3 167,6 3 167,6 100,0
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ

002     16 462,5 16 462,5 100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   16 462,5 16 462,5 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

002 01 06   16 462,5 16 462,5 100,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления МО Сертолово

002 01 06 27 0 00 00000  16 462,5 16 462,5 100,0

Аппарат исполнительных органов МО 
Сертолово

002 01 06 27 5 00 00000  16 462,5 16 462,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

002 01 06 27 5 00 00000 100 16 079,6 16 079,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 06 27 5 00 00000 120 16 079,6 16 079,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 06 27 5 00 00000 200 382,9 382,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 06 27 5 00 00000 240 382,9 382,9 100,0

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

003     14 397,8 14 396,6 100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01 00   14 203,8 14 202,6 100,0
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13   14 203,8 14 202,6 100,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления МО Сертолово

003 01 13 27 0 00 00000  13 549,5 13 549,3 100,0

Аппарат исполнительных органов МО 
Сертолово

003 01 13 27 5 00 00000  13 549,5 13 549,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

003 01 13 27 5 00 00000 100 12 800,4 12 800,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

003 01 13 27 5 00 00000 120 12 800,4 12 800,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

003 01 13 27 5 00 00000 200 749,1 749,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

003 01 13 27 5 00 00000 240 749,1 749,0 100,0

Непрограммные расходы 003 01 13 29 9 00 00000  654,3 653,3 99,8
Оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по муниципальной соб-
ственности

003 01 13 29 9 00 09070  612,3 612,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

003 01 13 29 9 00 09070 200 612,3 612,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

003 01 13 29 9 00 09070 240 612,3 612,3 100,0

Содержание и обслуживание объектов имуще-
ства казны МО Сертолово

003 01 13 29 9 00 09080  8,9 8,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

003 01 13 29 9 00 09080 200 8,9 8,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

003 01 13 29 9 00 09080 240 8,9 8,9 100,0

Прочие выплаты по обязательствам муници-
пального образования

003 01 13 29 9 00 09999  33,1 32,1 97,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

003 01 13 29 9 00 09999 200 33,1 32,1 97,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

003 01 13 29 9 00 09999 240 33,1 32,1 97,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 04 00   194,0 194,0 100,0
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

003 04 12   194,0 194,0 100,0

Муниципальная программа МО Сертолово 
«Устойчивое развитие территории МО 
Сертолово» на 2016-2018 годы

003 04 12 11 0 00 00000  194,0 194,0 100,0

Внесение изменений в генеральный план и 
правила землепользования и застройки МО 
Сертолово

003 04 12 11 0 00 21020  99,0 99,0 100,0

Официально
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

003 04 12 11 0 00 21020 200 99,0 99,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

003 04 12 11 0 00 21020 240 99,0 99,0 100,0

Разработка карт (планов) объектов землеу-
стройства МО Сертолово

003 04 12 11 0 00 21030  95,0 95,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

003 04 12 11 0 00 21030 200 95,0 95,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

003 04 12 11 0 00 21030 240 95,0 95,0 100,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

004     7 808,1 7 808,1 100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01 00   7 808,1 7 808,1 100,0
Функционирование высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

004 01 02   1 952,8 1 952,8 100,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления МО Сертолово

004 01 02 27 0 00 00000  1 952,8 1 952,8 100,0

Глава МО Сертолово 004 01 02 27 1 00 00000  1 952,8 1 952,8 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

004 01 02 27 1 00 00000 100 1 952,8 1 952,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

004 01 02 27 1 00 00000 120 1 952,8 1 952,8 100,0

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

004 01 03   5 855,3 5 855,3 100,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления МО Сертолово

004 01 03 27 0 00 00000  5 736,4 5 736,4 100,0

Председатель совета депутатов МО Сертолово 
и его заместители 

004 01 03 27 2 00 00000  1 669,6 1 669,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

004 01 03 27 2 00 00000 100 1 669,6 1 669,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

004 01 03 27 2 00 00000 120 1 669,6 1 669,6 100,0

Аппарат представительного органа МО 
Сертолово

004 01 03 27 4 00 00000  2 865,7 2 865,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

004 01 03 27 4 00 00000 100 827,7 827,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

004 01 03 27 4 00 00000 120 827,7 827,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

004 01 03 27 4 00 00000 200 2 038,0 2 038,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

004 01 03 27 4 00 00000 240 2 038,0 2 038,0 100,0

Депутаты представительного органа МО 
Сертолово

004 01 03 27 6 00 00000  1 201,1 1 201,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

004 01 03 27 6 00 00000 100 1 201,1 1 201,1 100,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

004 01 03 27 6 00 00000 120 1 201,1 1 201,1 100,0

Непрограммные расходы 004 01 03 29 9 00 00000  118,9 118,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты бюджету 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на реализацию пере-
данной части полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового кон-
троля

004 01 03 29 9 00 69190  118,9 118,9 100,0

Межбюджетные трансферты 004 01 03 29 9 00 69190 500 118,9 118,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты 004 01 03 29 9 00 69190 540 118,9 118,9 100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 501 325,9 473 595,7 94,5

Приложение № 3
к решению совета депутатов

от ________________  № ____

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО ЗА 2018 ГОД

Наименование Рз ПР

Утвер-
ждено 
(тыс. 
руб.)

Кассовое 
исполне-
ние (тыс. 

руб.)

% ис-
полн.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 75 899,2 73 722,1 97,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 952,8 1 952,8 100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 5 855,3 5 855,3 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 16 462,5 16 462,5 100,0

Резервные  фонды 01 11 2 072,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 19 335,5 19 324,3 99,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 2 348,2 2 348,2 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 348,2 2 348,2 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 4 879,1 3 764,8 77,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 2 772,8 1 658,5 59,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 03 14 2 106,3 2 106,3 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 77 598,8 77 583,3 99,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 77 284,8 77 269,3 99,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 314,0 314,0 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 272 244,9 247 830,7 91,0
Жилищное хозяйство 05 01 11 626,7 11 609,9 99,9
Коммунальное хозяйство 05 02 113 810,4 91 574,7 80,5
Благоустройство 05 03 146 807,8 144 646,1 98,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 5 750,2 5 750,2 100,0
Молодежная политика 07 07 5 750,2 5 750,2 100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 29 810,8 29 810,8 100,0
Культура 08 01 1 650,0 1 650,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 28 160,8 28 160,8 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 18 435,5 18 435,5 100,0
Пенсионное обеспечение 10 01 11 451,6 11 451,6 100,0
Социальное обеспечение населения 10 03 6 983,9 6 983,9 100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 7 860,1 7 851,0 99,9
Массовый спорт 11 02 7 860,1 7 851,0 99,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 6 499,1 6 499,1 100,0
Периодическая печать и издательства 12 02 6 499,1 6 499,1 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ   501 325,9 473 595,7 94,5

Приложение № 4
к решению совета депутатов

от ________________  № ____
         

ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО ЗА 2018 ГОД

         

Код Наименование источника финансирования 
дефицита бюджета

Утверждено 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО 
УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

18 082,6 -16 340,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -483 243,3 -493 923,5
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -483 243,3 -493 923,5
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов 
-483 243,3 -493 923,5

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений

-483 243,3 -493 923,5

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 501 325,9 477 583,5

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 501 325,9 477 583,5
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
501 325,9 477 583,5

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

501 325,9 477 583,5

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 18 082,6 -16 340,0

Приложение № 5
к решению совета депутатов

от ________________ № ____

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО СЕРТОЛОВО 
ЗА 2018 ГОД

№         
п/п Наименование программы

План на 
2018 год, 
тыс. руб.

Профинан-
сировано, 
тыс. руб.

1.
«Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образова-
нии Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» на 2017-2019 годы

107,5 97,5

2. «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2016-2018 годы 194,0 194,0

3. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО 
Сертолово» на 2017-2021 годы 114 246,3 92 008,1

4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах» 3 419,6 3 419,6

5. «Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2022 годы 177 579,7 177 439,2

6. «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово» на 
2017-2019 годы 120,0 120,0

 7. «Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-2019 годы 5 750,2 5 750,2
8. «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 28 160,8 28 160,8

9. «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 го-
ды 7 860,1 7 851,0

10. «Безопасный город Сертолово» на 2017-2019 годы 2 445,9 2 439,6

11. «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления МО Сертолово» на 2016-2018 годы 6 558,1 6 558,1

12.
«Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на 2018-2020 годы

6 983,9 6 983,9

ИТОГО: 353 426,1 331 022,0

 Приложение № 6
к решению совета депутатов

от ________________ № ____
ОТЧЁТ

о расходовании средств резервного фонда администрации МО Сертолово  на 1 января 2019 года 
(руб.)

№ 
п/п наименование получателя Р Пр Уточненный 

план на год

Выделено по 
распоряже-

нию админи-
страции

фактически 
израсходо-

вано

1 Администрация МО Сертолово 01 13 3 000 000,00 78 000,00 58 144,80
2 Администрация МО Сертолово 05 02 2 922 000,00 100 000,00 100 000,00
3 Администрация МО Сертолово 01 13 2 822 000,00 750 000,00 750 000,00

ИТОГО 2 072 000,00 928 000,00 908 144,80

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8.04.2019 г.                № 193                 г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово 
от 17.08.2015 года № 376

Согласно постановлению администрации МО Сертолово от 15.10.2018 г. № 366 «О внесении изменений 
в муниципальную программу МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах» и в целях приведе-
ния в соответствие наименования указанной муниципальной программы, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО Сертолово от 17.08.2015 года № 376 (с изменениями от 

15.02.2016 г. № 51) «О создании комиссии по отбору многоквартирных домов для участия в муниципаль-
ной программе МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах» (далее - постановление № 376) из-
менения, заменив цифры «2015-2018» на цифры «2015-2019»

- в наименовании постановления № 376, по тексту постановления № 376, по тексту приложения к поста-
новлению № 376 «Положение о комиссии по отбору многоквартирных домов для участия в муниципальной 
программе МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах».

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 апреля 2019 г.                № 194                 г. Сертолово

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии с поступившими предложениями некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» собственникам помещений в многоквартирных 
домах, включенных в Краткосрочный план реализации в 2019 году Региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области, на 2014-2043 годы, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 
11.12.2018 г. № 475 в редакции с изменениями от 1.02.2019 г. № 22, в связи с истечением срока установ-
ленного частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса РФ, руководствуясь частью 6 статьи 189, частью 2 статьи 
190 Жилищного кодекса РФ, пунктом 5 части 2 статьи 182 Жилищного кодекса РФ, частью 4 статьи 10 и 
частью 9 статьи 17 областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 г. № 82-оз «Об отдельных во-
просах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области», администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением 

регионального оператора согласно Краткосрочному плану реализации в 2019 году Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на тер-
ритории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, утвержденному постановлением Правительства 
Ленинградской области от 11.12.2018 г. № 475 в редакции с изменениями от 1.02.2019 г. № 22, согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Согласовать прилагаемую к настоящему постановлению смету расходов на капитальный ремонт 
крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. 
Молодёжная, дом 4.

3. Определить в соответствии с п. 222 Постановления Правительства Российской Федерации от 
1.07.2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой 
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах» возможность изменения указанных в Приложении 
к настоящему постановлению стоимости и объемов услуг и (или) работ.

4. Утвердить указанный в Приложении к настоящему постановлению срок проведения работ по капи-
тальному ремонту.

5. Утвердить указанные в Приложении к настоящему постановлению источники финансирования капи-
тального ремонта многоквартирных домов.

6. Уполномочить начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства А. В.  Могильникова от име-
ни администрации МО Сертолово участвовать в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту и 
подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ, указанных в Приложении к настояще-
му постановлению.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Петербургский рубеж» и размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в  информа-
ционно - телекоммуникационной сети Интернет.

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации МО Сертолово от 8.04.2019 г. № 194

Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах,включенных в Краткосрочный план 2019 года, в которых 

собственники помещений не приняли решение о проведении капитального ремонта

№ 
п/п Адрес МКД Вид работ Сроки прове-

дения работ
Объём 
работ

Сметная сто-
имость, руб.

Источник и порядок 
финансирования 

капитального ремонта

1
г. Сертолово, ул. 
Молодёжная, д. 4
 

капитальный 
ремонт крыши 2019-2020 гг. 1 дом

10 825 491,60 За счёт средств собствен-
ников помещений МКД, 
11 057 157,12 руб.Строительный 

контроль 231 665,52

Официально



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 14 (973)             11.04.2019  г.1414 Официально

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1) Начальник автоколонны
2) Заместитель начальника карьера
3) Инженер по проектно-сметным работам 
     (строительство, ЖКХ)
4) Техник-лаборант (работа в карьере по сменам)
5) Специалист по воинскому учету
6) Специалист по подбору персонала
7) Водитель-экспедитор кат. «Е» (междугородные 
     автоперевозки) 
8) Водитель категории «Е», «С» (развозка строительного
     песка по ЛО)
9) Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер, 
     экскаватор)
10) Уборщик производственных и служебных помещений
11) Уборщик территории (з/п от 20 000 р.)
12) Слесарь по ремонту автомобилей
13) Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 
       и тракторов
14) Крановщик гусеничного и колесного крана (6 разряд)
15) Машинист колесного погрузчика (типа BL71)
16) Подсобный рабочий 
17) Электрогазосварщик (4 разряд и выше)
18) Плотник (4 разряд и выше)    
  Справки по телефону 655-04-60.

Кровля, Сайдинг, Блок Хауз.
Реконструкция кровли, протечки.

Покраска домов, кровли.
Ремонт фундаментов.

Строительство хоз. построек.
Тел.: 932-06-61.

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Шалость детей с огнём — распространённая при-
чина пожара. Виноваты в этом родители, которые 
оставляют детей одних в квартире, не прячут от них 
спички, не контролируют поведение детей, не следят 
за их играми, а иногда, потакая детским капризам, 
разрешают играть со спичками.

 ПРИ ПОЖАРЕ В КВАРТИРЕ НЕОБХОДИМО:
• Сообщить в пожарную охрану по телефону «01».
• Вывести на улицу детей и престарелых.
• Попробовать самостоятельно потушить пожар, ис-

пользуя подручные средства (воду, стиральный поро-
шок, плотную ткань, рукава от внутренних пожарных кра-
нов в зданиях повышенной этажности и т.п.). Помните, 
что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой не-
эффективно. Лучше всего воспользоваться огнетушите-
лем, стиральным порошком, а при его отсутствии мокрой 
тряпкой.

• При опасности поражения электрическим током, от-
ключите электроэнергию (автоматы в щитке на лестнич-
ной площадке).

• Во время пожара необходимо воздержаться от от-
крытия окон и дверей для уменьшения притока возду-
ха.

• Если в квартире сильно задымлено и ликвидировать 
очаги горения своими силами не представляется воз-

можным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за со-
бой дверь.

• При невозможности эвакуации из квартиры через 
лестничные марши используйте балконную лестницу, а 
если её нет, то выйдите на балкон, закрыв за собой плот-
но дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание про-
хожих и пожарных.

• По возможности организуйте встречу пожарных под-
разделений, укажите очаг пожара.

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА УНД И ПР 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ 

ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ:
при возникновении любой чрезвычайной 
ситуации или происшествия необходимо 

срочно звонить в службу спасения 
по телефонам «01» или «101».

Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать 

номер «101», «112» 
или 8 (813-70) 40-829

ОТ ШАЛОСТИ ДО БЕДЫ ОДИН ШАГ!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 марта 2019 г.                    № 115      г. Сертолово

О внесении изменений и дополнений в Приложение №2 
и Приложение №3 постановления администрации 

МО Сертолово от 16.06.2014 г. № 274 
«О Порядке организации доступа к информации

 о деятельности администрации 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 9.02.2009 г. №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», Федеральным зако-
ном от 3.07.2016 г. №277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Федеральным законом от 28.12.2017 г. 
№423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в части использования государственных 
информационных систем на государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации», постановлением администрации МО 
Сертолово от 28.12.2018 г. №524» «О признании утратившими силу 
постановлений администрации МО Сертолово об образовании ад-
министративной комиссии муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
приведения в соответствие с нормативными правовыми актами МО 
Сертолово и правовым актами администрации МО Сертолово, адми-
нистрация МО Сертолово:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 2 «Перечень и сроки актуализации инфор-

мации о деятельности администрации муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, размещаемой на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в сети интернет» к постановлению администрации МО 
Сертолово от 16.06.2014 г. №274 «О Порядке организации досту-
па к информации о деятельности администрации муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» » (с внесенными изменениями постанов-
лениями администрации МО Сертолово от 19.11.2015 г. № 586, от 
30.12.2016 г. №606, от 7.02.2017 г. №43, от 7.03.2018 г. №79) следу-
ющие дополнения:

- дополнить раздел «8. Статистическая информация о деятельно-
сти администрации МО Сертолово» пунктом 8.4 следующего содер-
жания:

8.4

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в рее-
стре муниципального имущества 
МО Сертолово в виде таблицы, 
включающей сведения о наиме-
новании объектов, их местона-
хождении, характеристиках, виде 
права, ограничениях и обреме-
нениях

Ответственный — отдел 
КУМИ администрации МО 
Сертолово; 
поддерживается в актуаль-
ном состоянии; 
обновляется не реже 1-го 
раза в квартал

2. Внести изменения в Приложение №3 постановления админи-
страции МО Сертолово от 16.06.2014 г. № 274 «О Порядке организа-
ции доступа к информации о деятельности администрации муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (с внесенными изменениями поста-
новлениями администрации МО Сертолово от 19.11.2015 г. № 586, от 
30.12.2016 г. № 606, от 7.02.2017 г. № 43, от 7.03.2018 г. №79):

- в рубрике сайта «Администрация», в разделе «Структура админи-
страции» удалить подраздел «Административная комиссия»;

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО Сертолово в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 апреля 2019 г.                      №168       г. Сертолово

О подготовке и проведении на территории МО Сертолово 
массовых мероприятий в апреле 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 26.07.2007 г. №296-р «Об утверждении 
Примерного положения о порядке организации и проведения куль-
турно-массовых, театрально-зрелищных мероприятий и фейер-
верков на территории муниципального района (городского окру-
га) Ленинградской области», на основании Устава МО Сертолово, 
Положения об администрации, постановления администрации МО 
Сертолово от 21.01.2015 г. №9 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения массовых мероприятий и фейерверков на 
территории муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», постановления ад-
министрации  МО Сертолово от 21.10.2016 г. №477 «Об утверждении 
муниципальной программы МО Сертолово «Развитие культуры  в МО 
Сертолово» на 2017-2019 годы, постановления администрации МО 
Сертолово от 21.10.2016 г. №475 «Об утверждении муниципальной 
программы МО Сертолово «Развитие физической культуры и спорта 
в МО Сертолово» на 2017-2019 годы, постановления администра-
ции МО Сертолово от 18.11.2016 г. №520 «Об утверждении муници-
пальной программы МО Сертолово «Безопасный город Сертолово» 
на 2017-2019 годы, Перечня основных мероприятий МО Сертолово 
на 2019 год в сфере культуры, молодежной политики, физической 
культуры и спорта, утвержденного распоряжением администрации 
МО Сертолово от 21.01.2019 г. №7, в целях обеспечения безопасно-
сти граждан при организации и проведении массовых мероприятий, 
оперативного реагирования на возможные нестандартные ситуации, 
администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести в апреле 2019 года на  территории МО 

Сертолово следующие  культурно-массовые мероприятия:
1.1. 13.04.2019 г. в 15:00 час. городской фестиваль «Маленькие 

звездочки» в актовом зале МОУ «Гимназия» г. Сертолово, по адресу: г. 
Сертолово, ул. Молодцова, дом 18;

1.2. 14.04.2019 г. в 11:00 час. муниципальный конкурс «Восходящая 
звезда» в актовом зале МОУ «Гимназия» г. Сертолово, по адресу: г. 
Сертолово, ул. Молодцова, дом 18.

1.3. 25.04.2019 г. в 15:00 час. военно-патриотическая игра 
«Зарница» на территории зоны отдыха «Сертоловский водоём».

2. В целях организации и проведения мероприятий, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, муниципальному автономному 
учреждению «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» 
выступить организатором массовых мероприятий, для чего: 

2.1. при организации и проведении массовых мероприятий руко-
водствоваться:

- примерным положением о порядке организации и проведе-
ния культурно-массовых, театрально-зрелищных мероприятий и 
фейерверков на территории муниципального района (городского 
округа) Ленинградской области, утвержденным распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 26.07.2007 года №296-р;

- постановлением администрации МО Сертолово от 21.01.2015 г. 
№ 9 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния массовых мероприятий и фейерверков на территории муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»;  

2.2. организовать взаимодействие с ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» 
по медицинскому сопровождению массовых мероприятий;

2.3. в целях организации безопасности и охраны общественного 
порядка организовать взаимодействие с 88-м отделом полиции УМВД 
Российской Федерации по Всеволожскому району Ленинградской 
области, Группой охраны общественного порядка УМВД Российской 
Федерации по Всеволожскому району Ленинградской области, ко-
мандиром ДНД МО Сертолово;

2.4. в целях предупреждения и пресечения проявлений экстре-
мистского характера совместно с территориальными органами МВД 
РФ и МЧС РФ принять предусмотренные законом меры по антитер-
рористической защищенности мест массового пребывания людей в 
период проведения массовых мероприятий;

2.5. обеспечить взаимодействие с силовыми структурами по об-
мену информацией, обо всех подозрительных ситуациях доклады-
вать представителям силовых структур немедленно.

3. Рекомендовать 88-му отделу полиции УМВД по Всеволожскому 
району Ленинградской области при проведении массовых меропри-
ятий принять меры к обеспечению общественного порядка в местах 
проведения  мероприятий и на прилегающих к ним территориях, не-
замедлительно реагировать на информацию, поступающую от граж-
дан обо всех подозрительных предметах, находящихся в районе про-
ведения массовых мероприятий.

4. Командиру ДНД МО Сертолово при проведении культурно-мас-
совых мероприятий, предусмотренных подпунктами 1.1., 1.2. пункта 
1 настоящего постановления принять меры к обеспечению обще-
ственного порядка в местах проведения  мероприятий и на прилега-
ющих к ним территориях.

5. Рекомендовать ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» принять меры к обе-
спечению медицинского сопровождения на период проведения мас-
совых мероприятий.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Петербург-
ский рубеж» и разместить на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

На основана Указа Президента РФ №135  от 30 марта 
2019 года весенняя призывная компания будет проходить с 
1.04.2019 г. по 15.07.2019 г. Призыву на военную службу под-
лежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Срок прохождения 
военной службы остался прежним - один год. 

Каждый новобранец получит персональную электронную карту, 
содержащую до 300 параметров призывника (в том числе и биоме-
трические данные).

Каждый призывник получит банковскую карту, на которую будут 
перечислять денежное довольствие.

Призывники, имеющие высшее образование,  получат право вы-
бора: проходить военную службу по призыву (1 год) или служить по 
контракту (2 года).

Госдума внесла поправки в законодательство, согласно которым 
уклонисту без оснований запрещено работать на государственной 
службе. Ещё одна мера, которая рассматривается, - запрет выез-
жать за рубеж. 

Некоторые из основных нововведений последних лет:
• теперь каждый призывник получает специальный комплект со 

средствами личной гигиены (несессер), благодаря чему гаранти-
руется максимальная помощь относительно вещей, которые нуж-
но брать с собой в армию. К тому же сумка способствует начально-
му повышению комфорта парней, которые должны служить своей 
Родине;

• по-прежнему будет проводиться набор в научные роты, одна-
ко для поступления в научные роты нужно пройти специальный кон-
курс, потому что число мест ограничено;

• дневной сон, являющийся обязательным для всех военнослужа-
щих, позволяет всем парням в армии сохранять хорошее состояние 
здоровья и оптимальную работоспособность, выносливость.

Напоминаем, что действует новая, более детальная военно-вра-
чебная экспертиза по новому «Расписанию болезней» (приложе-
ние к положению «О военно-врачебной экспертизе»), наличие ко-
торых освобождает или даёт определённую отсрочку от службы. 
Инвалиды 1 и 2 группы смогут пройти медосвидетельствование за-
очно, предоставив необходимые документы.

Гражданам, подлежащим призыву, для получения отсрочки от 
призыва в связи с обучением в учебных заведениях или по со-
стоянию здоровья, необходимо прибыть в ВК г. Всеволожск и 
Всеволожского района по повесткам, которые вручают сотрудники 
военно-учётного стола.

В военкомате необходимо представить:
- справку с места учёбы, если молодой человек проходит обуче-

ние в учебном заведении; 
- медицинскую справку или выписку из медицинской карты, если 

молодой человек имеет заболевание.
Решение о предоставлении гражданину отсрочки от призыва на 

военную службу принимает призывная комиссия.
Дополнительную информацию о весеннем призыве можно полу-

чить в отделе ВУС МО Сертолово по новому адресу: 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 25/3 
(здание бывшей соцзащиты, вход с торца здания), 
или по телефону 593-40-03.

Начальник отдела ВУС  М.А. СВЕЖЕНЦЕВ

ВСТАТЬ  В  СТРОЙ!

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2019

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  РАБОТА

26 марта 2019 года на заседании Комиссии по 
противодействию коррупции в администрации МО 
Сертолово был подведён итог проведения анти-
коррупционного мониторинга в администрации МО 
Сертолово за 2018 год. 

По результатам мониторинга был подготовлен до-
клад, с полным текстом которого можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации МО Сертолово в 
подразделе «Доклады, отчёты, обзоры, статическая ин-
формация» раздела «Профилактика и противодействие 
коррупции».

На основе анализа показателей проведённого мони-
торинга, в целях повышения эффективности антикор-
рупционной работы в администрации МО Сертолово в 
2019 году были выработаны следующие рекомендации:

1) организовать работу, направленную на выявление 
и устранение недостатков системы предоставления му-

ниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нальных центров;

2) повысить качество анализа лицами, ответственны-
ми за ведение кадровой работы, предоставляемых све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;

3) повысить контроль за соблюдением требований об 
отсутствии конфликта интересов между участниками за-
купки и заказчиком, установленных Федеральным зако-
ном от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

4) проводить регулярный анализ обращений граждан 
и организаций в целях выявления информации о фактах 
коррупции со стороны муниципальных служащих и не-
надлежащем рассмотрении обращений.

Администрация МО Сертолово

ВЫРАБОТАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ НА 2019 ГОД
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Номер отпечатан в типографии «ПрофПринт». 
Адрес типографии: 
194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, 
ул. Ломоносова, 113,  тел./факс 513-89-33.

Тираж 10 000 экземпляров. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 10.04.2019  г. 
По графику - 18:00, фактически - 18:00. Заказ № 
ПИШИТЕ!        ЗВОНИТЕ!           
Адрес редакции и издателя: 
188650, Ленинградская область, 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2, 3 этаж.
Телефон/факс: (812) 593-47-01. 
E-mail: peru@list.ru
http://петербургский-рубеж.рф
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В связи с тем, что собственниками помещений 
в многоквартирном доме № 24, корп. 1 по ул. 
Восточно-Выборгское шоссе, мкр. Сертолово-1 
г. Сертолово Всеволожского района Ленинград-
ской области (далее - МКД) на общем собрании не 
принято решение о выборе способа управления МКД и 
не выбрана новая управляющая организация, админи-
страция МО Сертолово уведомляет собственников по-
мещений в МКД о том, что 14 мая 2019 года будет про-
водиться открытый конкурс по отбору управляющей 
организации на право управления МКД.

Адрес проведения конкурса: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Сертолово, Выборгское 
шоссе, стр. 3.

Администрация МО Сертолово

ВНИМАНИЕ: ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ!
В связи с тем, что собственниками помеще-

ний в многоквартирном доме № 1, лит. А в мкр. 
Сертолово-2 г. Сертолово Всеволожского района  
Ленинградской области (далее - МКД) на общем со-
брании не принято решение о выборе способа управ-
ления МКД и не выбрана новая управляющая орга-
низация, администрация МО Сертолово уведомляет 
собственников помещений в МКД о том, что 14 мая 
2019 года будет проводиться открытый конкурс по от-
бору управляющей организации на право управления 
МКД.

Адрес проведения конкурса: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Сертолово, Выборгское 
шоссе, стр. 3.

Администрация МО Сертолово

В магазин 
«Мир одежды и обуви» 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ.

з/п 1300 руб./день.
График гибкий.

Тел.: 8-911-156-79-76, Юлия.
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СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

- удаление зубов; 
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов; 
- снимки зубов.

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

ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.

т. 642-40-04т. 642-40-04
 Возможны противопоказания, необходима 

консультация специалиста.
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Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

АКЦИЯ! Протез съёмный импортная пластмасса 

16 000 руб. под ключ (1.03.2019 г. - 31.03.2019 г.)

Консультация по записи бесплатно! 

Мы находимся по адресу:

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, корп. 1.

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания.

Необходима консультация 

специалиста.

Лицензия № ЛО-47-01-000797

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 
(исправление прикуса, брекет-система).
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10:00 до 21:00,
 выходной — воскресенье.

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
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Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

КРОВЕЛЬЩИК,      
ПЛОТНИК,

КЛАДОВЩИК.
  

 Отдел кадров
по тел. 

597-52-80.

МЕБЕЛЬНЫЙ
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
РЕМОНТ

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг

Сертолово с 2008 г.

Т.: 8-981-705-93-73,
Владимир.

http://мебельныйдоктор.рф
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО
Б

пл  

Б
пл  

МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ №1»

СРОЧНО требуются: 
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,

МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ.

По всем вопросам 
обращаться 

к заведующему ДОУ.
Тел.: 

(812) 593-50-88.

Заместитель директора

Продавец-кассир
35 000-45 000

29 500

ЭФФЕКТИВНАЯ  РЕКЛАМА
в газете «Петербургский рубеж». 

Тираж - 10 тыс. экз. 
Звоните: 593-47-01.

Телефон горячей 
линии ФНС: 

8 (81370) 31-399.

Телефон 
антинаркотической 

горячей линии: 
8 (812) 573-79-96

ЯКОВЛЕВА Александра Васильевича
СОКОЛЬНИКОВУ Марию Леонтьевну
ДОЛГАНИНА Александра Евгеньевича
ПЕТЕНИНА Валентина Николаевича
ЛЕБЕДЕВА Владимира Георгиевича
ЧИКИНА Валерия Владимировича
ТРЕМАСКИНУ Любовь Ивановну
ПРОКОФЬЕВУ Марию Александровну
РОГОВУ Лидию Емельяновну
САРЫГИНУ Веру Кирилловну

Пусть солнце светит вам всегда,
Пусть жизнь на сотни лет продлится.
Пусть в ваши двери никогда
Болезнь и старость не стучится!

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, БАНЬ

Ремонт. 
Под ключ.

Тел.: 
8-967-563-67-93,
8-903-395-24-22.

5 мая  2019 г. состоится 
ОТЧЁТНО-

ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ  
членов  дачного потребительского 
кооператива (ДПК) «ВЕТЕРАН–1» 

в помещении клуба напротив рынка 
г. Сертолово с 12:00 до 15:00.

Повестка 
общего отчётного собрания:

1. Отчёт правления ДПК.
2. Отчёт ревизионной комиссии.
3. Принятие сметы на 2019 год.
4. Выборы правления ДПК «Ветеран-1».
5. Выборы председателя правления.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Принятие и исключение членов ДПК.
8. Хозяйственные вопросы.
Регистрация с 11:00. При себе иметь 

членскую книжку и паспорт.
Правление ДПК «Ветеран-1»

Строймаркету «СОРДОН»
требуется 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

з/п 40 000 руб. + премия.
Конт. лицо Наталья Викторовна - 

596-79-40.
Резюме: office@sordon.ru
Выборгское шоссе, 25 км.

РЕМОНТ КВАРТИР
Укладка плитки, 
сантехнические 

работы, 
выравнивание полов, 

стен и потолков.
 Тел. 

8-905-230-99-94, 
8-911-248-33-50.

ХИМЧИСТКА
ЧИСТКА 

ПОДУШЕК, 
ПЕРИН, ОДЕЯЛ.

Тел. 
8-967-563-67-93.
ул. Центральная, 

д. 8, к. 3.
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