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С ПРАЗДНИКОМ!

ЖКХ: СЕРЬЁЗНЫЙ ВОПРОС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, СПЕЦИАЛИСТЫ И ВЕТЕРАНЫ ВОЙСК 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ!

Поздравляем вас с Днём войск ПВО России! Вы бережёте мирное небо нашей 
страны и дружественных держав, являетесь примером безупречной компетентно-
сти, глубоких знаний и верности долгу.

Для Сертолово – города военных традиций, история которого всегда была свя-
зана с Вооружёнными силами страны – профессиональный праздник защитников 
неба Родины всегда был значим и важен. Мы чтим успехи и труд талантливых учё-
ных и инженеров, военнослужащих, которые всегда вносили и вносят неоцени-
мый вклад в укрепление небесного щита Отечества, в обеспечение национальной 
безопасности государства.

Благодарим вас за честную и преданную службу России и её народу. Желаем всем, 
кто сегодня отмечает свой профессиональный праздник, здоровья, счастья, мира, 
благополучия и успехов!

Сергей КОЛОМЫЦЕВ, глава МО Сертолово
Юрий ХОДЬКО, глава администрации МО Сертолово

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ!
Примите искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника!
Военные комиссариаты в нашей стране были учреждены ровно 100 лет на-

зад — 8 апреля 1918 года. И всё время они успешно решали и решают сложные 
и многогранные задачи по укреплению обороноспособности нашей страны. Вы 
обеспечиваете призыв молодых людей на военную службу, отбор кандидатов для 
её прохождения по контракту, организуете воинский учёт. Важная составляющая 
вашей деятельности — патриотическое воспитание молодёжи. Благодаря вам 
у молодых парней формируется стремление защищать свою страну, достойно 
служить в Вооружённых Силах России. 

Военно-учётным столом нашего города выполняется большая работа по орга-
низации призыва граждан на военную службу.

От всей души желаем сотрудникам и ветеранам военных комиссариатов успехов 
в службе Родине, крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи и оптимизма.

Сергей КОЛОМЫЦЕВ, глава МО Сертолово
Юрий ХОДЬКО, глава администрации МО Сертолово

ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ
Открыл програм-

му образцовый те-
атральный коллек-
тив «Волшебная 
флейта». 

Затем присут-
ствующим проде-
монстрировали ви-
деофильм, создан-
ный видеостудией 
«Петербургского ру-
бежа» о нелёгкой по-
вседневной работе 
«Спектра». В фильме 
прозвучали впечат-
ляющие цифры: 

- за 10 лет «Спек-
тром» проведено бо-
лее 400 мероприя-
тий для жителей на-
шего города в рам-
ках реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры 
в Сертолово»;

- сегодня в 10 творческих кол-
лективах занимаются фолькло-
ром, вокалом, театральным и 
художественным творчеством, 
хореографией более 180 участ-
ников в возрасте от 6 до 65 лет 
и старше;

- в рамках социальных программ 
«Бабушка-онлайн» и «Дедушка-
онлайн», реализуемых в Сертолово 

с 2013 года, обучение компью-
терной грамотности уже прошли 
776 человек в 97 группах.

- по муниципальной программе 
«Молодое поколение Сертолово» 
ежегодно проводится более 75 
мероприятий, в которых при-
нимают участие не менее 2500 
подростков, представителей мо-
лодёжи и всех жителей города. 
Организована работа 7 кружков 
и клубов, в которых занимаются 
212 человек;

(Окончание на стр. 2)

НАШ ЯРКИЙ «СПЕКТР»
У КУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ 
НАШЕГО ГОРОДА БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

29 марта в гостеприимном актовом зале школы № 1 прошло 
праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню работника 
культуры и посвящённое 10-летнию муниципального автоном-
ного учреждения «Сертоловский культурно-спортивный центр 
«Спектр». Все мероприятия, а также работа секций, клубов, 
кружков и творческих коллективов в рамках действующих в 
Сертолово муниципальных программ, проводятся силами это-
го дружного коллектива профессионалов.

ПРОБЛЕМА ЖДЁТ РЕШЕНИЯ
К СОЖАЛЕНИЮ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР ЗАМЕЧАНИЙ ПО СВОЕЙ 

РАБОТЕ К СВЕДЕНИЮ НЕ ПРИНЯЛ…
В материале «Долги: ситуация сложная», опубли-

кованном в № 12 (920) от 29 марта, мы рассказы-
вали о совещании в отделе ЖКХ администрации 
Сертолово, которое проводил заместитель главы 
администрации Виктор Василенко. На совещании 
обсуждалась тема задолженностей горожан и рабо-
тающих на территории организаций и учреждений 

по оплате жилищно-коммунальных услуг. В ходе 
встречи было определено, что основной причи-
ной роста долгов в последние несколько месяцев 
стали… ошибки в квитанциях (!) по оплате ЖКУ, 
которые теперь формирует Единый информаци-
онно-расчётный центр Ленинградской области.

(Окончание на  стр. 4-5)

Текут ручьи. Птички 
расчирикались… 
В прогнозе – 
только 
плюсовая 
температура! 
Морозы 
уходят. 
Жизнь 
продолжается!

! 
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БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА

#КЕМЕРОВОМЫСТОБОЙ

А У НАС – 
В ПЯТЫЙ РАЗ!

В Сертолово эта выставка 
проходила уже в 5-й раз. 
На ней были представле-
ны все основные в России 
охотничьи породы собак: 
лайки, гончие, спаниели, 
норные и легавые (конти-
нентальные и островные). 
Их общее число в этом году 
составило 317 собак. Такие 
выставки, как утверждают 
организаторы, помогают 
выбирать для разведения 
только лучших по рабочим 
качествам особей.

Официальную часть про-
граммы открыл председа-
тель Межрегиональной об-
щественной организации 
Военно-охотничьего об-

щества Общероссийской 
спортивной общественной 
организации Александр 
Долинский. Он побла-
годарил командование 
Западного военного округа 
и совет депутатов и адми-
нистрацию Сертолово, при 
поддержке которых меро-
приятие снова проходит на 
высоком организационном 
уровне. 

Председатель поздра-
вил участников с началом 
выставки, выразил им глу-
бокую признательность за 
то, что они откликнулись 
на приглашение и прибыли 
вместе со своими верными 
четвероногими питомцами.

(Окончание на стр. 11)

СОБАЧИЙ «ЗВЕЗДОПАД»
31 МАРТА НА ПЕСОЧНЕНСКОМ ПОЛИГОНЕ ПРОХОДИЛА 

52-Я ВЫСТАВКА СОБАК ОХОТНИЧЬИХ ПОРОД

Заводчиков, любите-
лей и просто интересу-
ющихся собрала 52-я 
выставка собак охот-
ничьих пород Военно-
охотничьего общества 
Северо-Западного реги-
она. Зимний сезон окон-
чен, поэтому у четверо-
ногих и их хозяев сейчас 
передышка.

Больно… Всем нам вместе и каждому нормаль-
ному человеку в отдельности. И не только в России. 
Во всём мире. Нелепо и страшно то, что 25 марта в 
торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 
в страшном пожаре погибли 64 человека. 41 из ко-
торых были детьми…

Следствие, конечно, разберётся и определит как 
круг лиц, чьи действия или бездействие привели к 
трагедии, так и другие её причины, многие из кото-
рых уже  ясны изначально. 

Нет смысла повторять всё то, что за прошедшее с 
трагедии время было  озвучено в СМИ на всю страну  с 
телеэкранов и в постах в социальных сетях. Ясно одно: 
надо, чтобы подобное в принципе не могло повторить-
ся впредь. Нигде. 

Никто не вернёт родителям их погибших детей. Никакие 
денежные компенсации не заменят осиротевшим де-
тям их родителей…

…В дни траура на флагшто-
ках перед администрацией 
нашего города были приспу-
щены флаги. И все меропри-
ятия начинались с минуты 
молчания. Так Сертолово 
давал понять всем, что мы, 
сертоловчане, живём еди-
ной со всей нашей страной 
болью.

А 27 марта траурное мероприятие «Свеча памяти», по-
свящённое погибшим в торговом центре «Зимняя виш-
ня», провели сами горожане. На площади у памятника 
воинам-интернационалистам возник, как практически во 
всех городах страны, импровизированный мемориал па-
мяти погибших в пожаре. От Кемерово нас отделяютче-
тыре 4 с лишним тысячи километров. Но как это близко...

На сертоловский мемориал дети приносили свои игруш-
ки, словно даря их тем, кого уже нет. А взрослые молча 
зажигали свечи памяти. Потом в вечернее небо отпу-
стили белые шары, символизирующие ангельски чистые 
души погибших в Кемерове мальчишек и девчонок...

Со временем утихнет и эта боль. Но далеко не у 
всех. И надо помнить всегда, что любая подобная тра-
гедия – рукотворна. Помнить, чтобы не допустить её 
повторений.

НА СНИМКАХ: 
дети запускают в небо белые 

шары;  сертоловский мемориал памяти 
о жертвах пожара в Кемерове на плитах 

памятника воинам-интернационалистам.
Фото Людмилы Бочиной и других участников 

акции «Свеча памяти»

С РОССИЕЙ В УНИСОН
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРОВЕЛИ ТРАУРНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ «СВЕЧА ПАМЯТИ», 

ПОСВЯЩЁННОЕ ТРАГЕДИИ В КЕМЕРОВЕ

ЯСНО ОДНО – 
НАДО, ЧТОБЫ 
ПОДОБНОЕ 
В ПРИНЦИПЕ 
НЕ МОГЛО 
ПОВТОРИТЬСЯ 
ВПРЕДЬ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

- с 2008 года в Сертолово 
действует подростково-мо-
лодёжный трудовой лагерь 
«Росток». За 10 лет более 
1600 мальчишек и девчонок 
приняли участие в благо-
устройстве родного города;

- в феврале 2009 года был 
образован туристский клуб 
«Робинзоны». За время его 
работы было подготовлено 
27 инструкторов по спор-
тивному туризму, прове-
дено более 50 туристских 
слётов и «Зарниц», более 
40 лодочных и лыжных по-
ходов для подростков и мо-
лодёжи, в которых приняли 
участие не менее 
2500 человек;

- в рамках реа-
лизации муници-
пальной програм-
мы «Развитие фи-
зической культуры 
и спорта» в горо-
де функциониру-
ют 17 спортивных 
секций. По итогам 
года проводится спортив-
ный фестиваль «Лучший 
тренер, спортсмен, команда 
года». В 2017 году советом 
депутатов и администраци-
ей были отмечены более 100 
спортсменов, показавших 
наилучшие результаты;

- в 2012 году при поддерж-
ке совета депутатов и адми-
нистрации Сертолово была 
создана добровольная на-
родная дружина. Её числен-
ность сегодня составляет 
12 человек. За последние 6 
лет совместно с сотрудни-
ками 88-го отдела полиции 
ими проведено 767 рейдов.

НА ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ

Глава муниципального 
образования Сертолово 
Сергей Коломыцев от имени 
совета депутатов и админи-

страции города поздра-
вил коллектив «Спектра» с 
10-летием и отметил, что 
автономное учреждение 
выполняет свою работу 
качественно и на высоком 
профессиональном уровне.

- Подтверждением моих 
слов является то, что все 
мероприятия, которые ор-
ганизуются и проводятся 
коллективом «Спектра», 
всегда получают только по-
ложительные оценки сер-
толовчан, - сказал Сергей 
Васильевич.

Глава муниципального об-
разования вручил депутату 
совета депутатов, директо-
ру МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» Марине Матусевич 
Почётную грамоту от гла-
вы Всеволожского района 
Ольги Ковальчук.

Поздравления высказали  
депутат областного ЗакСа 

Александр Верниковский, 
начальник отдела куль-
туры администрации 
Всеволожского района 
Наталья Краскова,  Роман 
Ромашкин – представитель 
депутата Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Юрия Голикова, депу-
тат совета депутатов почёт-
ный житель МО Сертолово 
Владимир Веселов, депу-
тат совета депутатов дирек-
тор Сертоловской детской 
школы искусств Михаил 
Коновалов, коллективы дет-
ских садов и многие другие.

Марина Степановна об-
ратилась со словами глу-
бокой признательности к 
коллективу «Спектра». 

ДОСТОЙНЫ 
ВСЯЧЕСКИХ ПОХВАЛ
За активное участие в ор-

ганизации и проведении об-
щегородских мероприятий, 
профессиональное мастер-
ство, личный вклад в разви-
тие культуры МО Сертолово, 
внедрение новых форм 

работы, на-
правленных 
на форми-
рование куль-
туры и досу-
га населения, 
широкую об-
щественную 
деятельность, 
высокие пока-
затели в раз-
витии физи-
ческой куль-
туры, спорта 
и молодёжной 
политики спе-
циалистам 
«Спектра» и 
работникам 
культуры 
были вру-
чены благо-
дарственные 

письма главы МО Сертолово, 
главы администрации МО 
Сертолово, главы админи-
страции Всеволожского 
района, председателя За-
конодательного собра-
ния Ленинградской об-
ласти Сергея Бебенина, 
депутатов областного 
ЗакСа Юрия Голикова и 
Александра Верниковского. 
Благодарственными письма-
ми отметили сотрудников 
организаций, на протяже-
нии многих лет активно со-
трудничающих с сертолов-
ским «Спектром», в числе 
которых была редакция 
«Петербургского рубежа».

НЕ ЗАБЫЛИ 
И О ТВОРЧЕСТВЕ

В концерте, посвящённом 
10-летию «Спектра», высту-
пили артисты и коллективы 
Сертолово и гости из Санкт-
Петербурга. В фойе перед 
актовым залом была орга-
низована выставка работ 
клуба социальной адапта-
ции «Гармония» и живопи-
си сертоловского художника 
Сергея Игумнова.

Праздничное меропри-
ятие прошло в рамках му-
ниципальной программы 
«Развитие культуры в МО 
Сертолово» на 2017-2029 
годы при поддержке совета 
депутатов и администрации 
МО Сертолово.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: (стр. 1) 

Сергей Коломыцев 
награждает Марину 
Матусевич; (стр. 2) 

руководители  
организаций, 

сотрудничающих
со «Спектром»; 

бывшие 
и действующие 

сотрудники.
Фото автора

НАШ ЯРКИЙ «СПЕКТР»

МЕРОПРИЯТИЯ
 «СПЕКТРА» 
ВСЕГДА ПОЛУЧАЮТ 
ТОЛЬКО 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ОЦЕНКИ 
СЕРТОЛОВЧАН.
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События недели

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1 июня отмечается 
Международный день 
защиты детей. Это не 
только один из самых 
радостных праздников, 
но и напоминание о том, 
что дети нуждаются в по-
стоянной заботе и защи-
те и что взрослые несут 
ответственность за них.

В рамках мероприя-
тий, посвящённых Между-
народному дню защиты де-
тей, в 2018 году объявлен 
областной конкурс детских 
художественных работ 
«Страна Вообразилия».

Организаторы конкурса – 
Уполномоченный по правам 
ребёнка в Ленинградской 
области, Комитет общего 
и профессионального об-
разования Ленинградской 
области, Ленинградское 
областное отделение 
Общероссийского обще-
ственного благотворитель-
ного фонда «Российский 
детский фонд».

В конкурсе могут при-
нять все юные жители 
Ленинградской области в 
возрасте от 6 до 18 лет (по 
трём возрастным группам). 
Для участия в конкурсе при-
нимаются художественные 
работы, соответствующие те-
матике конкурса - автор мо-
жет проявить свою фантазию 
и изобразить воображаемую 
страну, город будущего или 
параллельную Вселенную, а 
также их обитателей. К ра-
боте необходимо приложить 
краткий рассказ – пояснение.

На первом этапе работы 
сдаются организатору в му-
ниципальном районе – рай-
онный комитет образования 
или общественным помощ-
никам Уполномоченного по 
правам ребёнка (список по-
мощников - http://47deti.
ru/apparat/community_
helpers). До 8 мая рабо-
ты победителей муници-
пального этапа конкурса 
(по 9 с каждого района) 
направляются в оргко-
митет Конкурса.

С 15 по 18 мая жюри 
определяет победите-
лей регионального эта-
па конкурса. Победители 
двух этапов будут пригла-
шены на областное ме-
роприятие, посвящённое 
Международному дню за-
щиты детей, награждены 
благодарственными пись-
мами. Победители регио-
нального этапа получат па-
мятные подарки. Лучшие 
работы будут опубликова-
ны на официальном сайте 
Уполномоченного по пра-
вам ребёнка 47deti.ru, а так-
же войдут в ежегодный по-
дарочный календарь.

Положение о конкур-
се размещено на сай-
те 47deti.ru в разделе 
«Конкурсы» http://47deti.
ru/competitions.

Пресс-служба 
Уполномоченного 

по правам ребёнка 
в Ленинградской 

области

ВНИМАНИЕ! 
ЕЖЕГОДНЫЙ 

КОНКУРС 
РИСУНКА!

На минувшей неделе серто-
лочане вместе со всей стра-
ной скорбели о погибших и 
пострадавших в страшной 
своей нелепостью трагедии 
в Кемерове. В сертоловских 
сообществах жители города 
делились фотографиями с па-
мятной акции, которая прошла 
27 марта у памятника воинам-
интернационалистам (см. на 
стр. 2). А вот что ещё мы нашли 
на виртуальных просторах на 
этой неделе из того, что может 
заинтересовать сертоловчан...

ВКонтакте,
Александр 
МИНАКОВ:

- ГИМС преду-
преждает об опас-
ности: лёд тронулся! 
В связи с потепле-
нием и неустойчи-
вой температурой 
воздуха сложи-
лась неблагопри-
ятная ледовая об-
становка на водоё-
мах Всеволожского 
района.

ВКонтакте,
«Всеволожские вести»:

- Жалобы автомобилистов о ямах 
на дорогах в Ленинградской области 
начали принимать по горячей линии. 
Телефон диспетчерской службы ГКУ 
«Ленавтодор» — 8 (812) 251-42-84 
— работает круглосуточно. Замечания 
также принимаются по электронной 
почте info@ленавтодор.рф

- Комитет по социальным вопро-
сам администрации Всеволожского 
района переехал по адресу: город 
Всеволожск, улица Доктора 
Сотникова, дом 27.

Facebook,
Ольга БУКИНА:

- Бомбический вечер! 
Всем нереальное спаси-
бо за то, что голосовали 
и поддерживали меня, что 
пришли! Конкурс закон-
чился, но столько всего 
осталось внутри, что не 
передать словами! Я про-
сто вас всех люблю!

О вечере фина-
ла конкурса «Миссис 
Сертолово – 2018» чи-
тайте на стр. 8.

ВКонтакте,
«Сертолово OnLine»:
- Для получения налого-
вых льгот без проблем 
остался месяц. Тем, кто 
хочет получить льготы по 
налогам на имущество 
без лишней волокиты, 
нужно подать заявле-
ние до 1 мая. Об этом 
говорится в сообщении 
Федеральной налоговой 
службы. То есть послед-
ний срок подачи докумен-
та 30 апреля.

ВКонтакте,
Джони ПЕТРОВ:

- В СКЦ «Буревестник» со-
стоится пасхальный концерт 
духовной музыки. 

Дата и время: 
8 апреля, 18:00. 
Адрес: Санкт-Петербург,

 улица Подвойского, дом 38. 
Вход свободный.

Елена (42 года):
- Интернет - это возмож-

ность быстро узнавать о 
происходящем в мире. Но 
вместе с тем нужно очень 
серьёзно подходить к по-
иску источника информа-
ции, если мы хотим знать 
достоверные факты. Ибо в 
наши дни интернет откры-
вает широкие возможности 
для тех, кто намеренно ис-
кажает факты и размещает 
откровенные фейки (ложь, 
клевету).

Роман (29 лет):
- Интернет – хорошая 

штука в общей сложности. 
Есть огромное количество 
интересных и полезных ре-
сурсов, начиная от онлайн-
библиотек до образователь-
ных порталов. Я - активный 
пользователь интернета. И 

очень бы хотел, чтобы и моя 
мама научилась извлекать 
много пользы из его ресур-
сов. Но, получив несколько 
лет назад от меня в пода-
рок продвинутый смартфон, 
всё, что она смогла усво-
ить за это время – это сайт 
«Одноклассники», где она 
теперь активно постит мои 
детские смешные фотогра-
фии. Она довольна, и уже 
это замечательно.

Анастасия (26 лет):
- Это огромные возмож-

ности! Люди, желающие 
обучаться чему-то ново-
му, могут спокойно по-
сещать онлайн-курсы и 
вебинары на самые раз-
личные темы, что удобнее 
привычного формата об-
учения и доступно любо-
му желающему. А сколь-

ко теперь возможностей 
работать фрилансером! 
А блогеры? Продвинутые 
студенты рассказывают в 
сети о том, что им нравится, 
и зарабатывают при этом на 
рекламе в своих аккаунтах 
больше, чем их родители, 
добропорядочно вкалыва-
ющие каждый день.

Павел (62 года):
- Как любая вещь или яв-

ление, интернет — это палка 
о двух концах. С одной сто-
роны — прекрасные инфор-
мационно-коммуникацион-
ные возможности, огромная 
база данных (типа – библи-
отека, видео- и аудиотека), 
а с другой… Порнография, 
разврат, терроризм, педо-
филия…

Виктория (55 лет):
- Что для меня интернет? 

Нужно подумать. Палочка-
выручалочка! Копилка ин-
формации, к которой всегда 
можно обратиться в случае 
необходимости. Здесь я 
слушаю музыку, читаю ново-
сти, нахожу интересующую 
меня информацию практи-
чески по любым вопросам.

Мнения горожан 
мониторила 

Виктория НОЖЕНКО

ЧТО ДЛЯ НАС ИНТЕРНЕТ?
7 апреля свой день рождения празднует Рунет 

(российский сегмент всемирной компьютерной 
паутины). Мало кто помнит, что первое доменное 
имя с расширением «.RU» было зарегистрировано 
в не столь далёком от нас 1994 году. И что до не-
го, с 1990 года (!), существовало расширение «SU» 
(от Soviet Union – Советский Союз!). С 2013 года 
русский язык считается вторым по популярности в 
Интернете после английского. Домены с высокой 
долей использования русского языка: .su, .ru, .рф, 
.рус, .дети, .ua, .by, .kz, .com, .org и другие. А чем 
стал Рунет для сертоловчан?

А вот как выглядит обобщённое и структурирован-
ное мнение опрошенных нами горожан, если изо-
бразить его в виде диаграммы.

1. Интернет – величайшее и замечательное достиже-
ние человеческой цивилизации, сделавшее нашу жизнь 
комфортнее, проще, интереснее и насыщеннее. Но тре-
бует особого к себе отношения…...........................78%

2. Интернет – зло. Дети не считают необходимым 
ничего учить и знать – всё, что нужно, всегда и легко 
можно «погуглить». Это зона морока, уводящая людей 
от реальности, место безнаказанности извращенцев 
любых мастей…........................................................17%

3. Не знаю, да и не хочу знать, о чём вы говорите. 
Слышал(а) об этом интернете от внуков, но мне хватает 
радио и телевидения или разговоров с соседями, ни-
какой интернет мне не нужен..............................…3%

4. Не смогли или не захотели сформулировать своё 
отношение к поднятой нами теме........................…2%

По итогам мониторинга мнений сертоловчан

ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

- Дорогие ребята, у вас 
сегодня торжественный 
день. Вы большие молодцы, 
– сказал, обращаясь к под-
росткам, заместитель гла-
вы МО Сертолово Николай 
Гайдаш. – Вы хорошо учи-
тесь и достойно представ-
ляете наше муниципальное 
образование на местном, 
районном, областном и 
всероссийском уровнях. 
Впечатляют не только ваши 
школьные отметки, но и вы-
сокие достижения в других 
областях. Приятно, что на-
звание нашего города зву-
чит так широко. Огромное 
спасибо вам за это от 
совета депутатов и ад-
министрации, от гла-
вы муниципального об-
разования Сертолово 
Сергея Коломыцева и 
от главы администра-
ции Юрия Ходько, от 
меня лично и, конечно, 
от всех жителей наше-
го города.

Вручая стипендиатам сви-
детельства и надевая им 
ленты, Николай Семёнович 
поинтересовался об их ув-
лечениях в свободное от 
учёбы время.

Наталья Зуева расска-
зала, что с удовольствием 
играет на гитаре и форте-
пиано, занимается вокалом, 

является выпускницей об-
разцового театрального 
коллектива «Волшебная 
флейта», а также не забы-
вает и о спорте – занима-
ется лыжными гонками. А 
Ренат Ахметжанов не только 
старательно учится, но и 
успешно занимается спор-
тивным ориентированием 
(читайте о выступлениях 
нашей команды по ори-

ентированию на стр. 10 
– Прим. ред.). Его това-
рищ Роман Сивачук – то-
же ориентировщик. Кроме 
того, он регулярно отста-
ивает честь первой школы 
на олимпиадах различно-
го уровня, на «Зарницах» 
и других соревнованиях.

Впереди у награждённых 
ещё не одна новая верши-
на. В том, что они с успе-
хом преодолеют все пре-
пятствия, сомневаться не 
приходится.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
Николай Гайдаш 

со стипендиатами.
 Фото автора

ЗА УСЕРДИЕ И УПОРНЫЙ ТРУД
4 АПРЕЛЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ОТМЕЧАЛИ ЛУЧШИХ УЧАЩИХСЯ 

СЕРТОЛОВСКИХ ШКОЛ
Речь идёт о юношах и девушках, мальчишках и девчонках, удостоенных сти-

пендии муниципального образования Сертолово, которые по уважительным 
причинам не смогли присутствовать на торжественной церемонии 27 марта. 
Мероприятие прошло в рамках муниципальной программы «Молодое поко-
ление МО Сертолово» на 2017-2019 годы.

ВПЕРЕДИ 
У НАГРАЖДЁННЫХ 
ЕЩЁ НЕ ОДНА 
НОВАЯ 
ВЕРШИНА.

МОЛОДОЕ  ПОКОЛЕНИЕ

КАК ЮНЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ ОТДЫХАЛИ 
НА КАНИКУЛАХ… В АРМИИ

В дни весенних каникул, с 27 по 29 марта, боль-
шая группа молодёжи нашего города принимала 
участие в военных сборах, проходивших на терри-
тории воинской части в посёлке Каменка. Участие 
в сборах было организовано в рамках реализации 
муниципальной программы «Молодое поколение 
МО Сертолово» на 2017-2019 годы.

ОТРЯД 
ОТВАЖНЫХ

Вместо праздного время-
препровождения эти парни 
и девчонки с головой оку-
нулись в настоящую армей-
скую жизнь. Подъём по ко-
манде, изучение уставов и 
стрелкового оружия, заня-
тия по огневой и медицин-
ской подготовкам, освоение 
военной техники... Ребята 
выполняли нормативы по 
защите от радиационной, 
химической и бактериоло-
гической опасности и ору-
жия массового поражения.

В состав сертоловского 
отряда вошли 15 человек 
из числа учащихся школ 
нашего города.

- Сборы проходили очень 
насыщенно. Было очень 

много интересных меро-
приятий, - рассказыва-
ет участница сертолов-
ской команды Елизавета 
Хрупова. - У нас был ре-
альный армейский режим: 
ранний подъём, приёмы пи-
щи строго по распорядку, 
строевая подготовка. Весь 
день был выстроен совсем 
как у солдат. Мне особенно 
запомнился поход на по-
лигон, где мы стреляли из 
АК-74. Понравилась сборка 
и разборка разного стрел-
кового оружия. Очень уди-
вила армейская кухня: было 
вкусно и сбалансированно! 
Труднее всего мне лично 
давались ранний подъём 
и ранний отбой…

(Окончание на стр. 7)

С АКС НАПЕРЕВЕС
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(Окончание.
Начало на стр. 1)

ОТКУДА ВДРУГ 
ДОЛГИ?

Напомним, ситуация сло-
жилась непростая. Люди, 
получая квитанции с невер-
ными и явно завышенными 
суммами, отказываются их 
оплачивать. Ведь у них на 
руках ранее оплаченные 
счета, по которым у них 
никаких долгов не было. 
Таким образом накаплива-
ются реальные и непонят-
но откуда взявшиеся долги 
перед ресурсоснабжающи-
ми организациями. 

Те в свою очередь не 
могут оплатить счета по-
ставщикам: например, госу-
дарственному унитарному 
предприятию «Водоканал 
Санкт-Петербурга» и ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург», обе-
спечивающим нас водой 
и газом. Представители 
поставщиков заявили, что 
они будут вынуждены пре-
кратить снабжение ресур-
сами наш город, имея (по 
документам) на то все за-
конные основания.

В ЧЁМ ИНТЕРЕСЫ 
СТОРОН

Представители управ-
ляющих компаний наше-
го города сообщили, что 
работа Единого информа-
ционно-расчётного цен-
тра, а точнее те ошибки, 

которые появляются в 
квитанциях по его 
вине, серьёзней-
шим образом от-
ражаются на си-
туации с опла-
той ЖКУ. Кроме 
того, что суммы 
в квитанциях за-
частую неверные и 
завышенные, так ещё 
и срок на оплату для насе-
ления почему-то оказался 
уменьшен.

Ранее представители 
управляющих компаний 
снимали показания с при-
боров учёта, и уже на сле-
дующий день люди полу-
чали платёжки. И на оплату 
нам предоставлялось 15 
дней. 

Теперь же, когда квитан-
ции формирует Единый ин-
формационно-расчётный 
центр, для оплаты счетов 
остаётся всего одна не-
деля.

В адрес Центра поступа-
ли претензионные письма, 
но ни на одно из них управ-
ляющие компании так и не 
получили ответа, несмотря 
на то что существуют за-
конные нормы и правила, 
по которым оставлять та-
кие обращения без внима-
ния организация просто не 
имеет права.

В ПОИСКАХ 
РЕШЕНИЯ

Завершая совещание, 
заместитель главы адми-
нистрации по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству Сертолово Виктор 
Василенко подчеркнул, что 
городские власти держат 
ситуацию под жёстким кон-
тролем.

Было решено, что срок 
оформления квитанций 
Единым информацион-
но-расчётным центром 
Ленинградской области 
необходимо соблюдать 
согласно заключённым 
договорам и выставлять 
счета 1-го числа каждого 
месяца, чтобы люди имели 
больше времени на опла-
ту. Дополнительно в адрес 
представителя Центра по-
ступила настоятельная ре-
комендация провести ра-
боту с персоналом, чтобы 
процент ошибок в квитан-

На доске документации и 
объявлений у проходной 
недавно появилось некое 
воззвание к владельцам 
гаражей, в котором прав-
ление попыталось отсто-
ять свою точку зрения. Хо-
телось бы поблагодарить 
Её и Его (сами знаете, о 
ком речь) за то, что обра-
тили внимание владель-
цев гаражей на публика-
ции в газете, посвящённых 
ситуациям в «Автомобили-
сте». Кто ещё не читал эти 
статьи, тот может их найти 
на официальном сайте га-
зеты (ПЕТЕРБУРГСКИЙ_
РУБЕЖ.РФ) Читайте №№ 
4,5,7,11. Там найдёте об 
«Автомобилисте» правду и 
много интересного и сде-
лаете собственные выво-
ды.

Однако в душещипа-
тельном «воззвании» до-
пущена намеренно или не 
намеренно грубая ошиб-
ка, что договор аренды 
земельного участка га-
ражного сообщества с 
администрацией закан-
чивается 23 ноября 2029 
года. Это совершенно не 
так. На основе имеющих-

ся документов поясню 
ситуацию.

В феврале 1998 года 
вышло Распоряжение 
Правительства Ленин-
градской области № 93-р 
«Об изъятии земельного 
участка во Всеволожском 
районе и предоставле-
нии его администрации 
муниципального обра-
зования – посёлка Сер-
толово под размещение 
коллективных гаражей». 

После этого Распоря-
жения был заключён До-
говор аренды земельно-
го участка № ЛО – 3507 
-41-6494 от 22 апреля 
1998 г. сроком на 25 лет 
между администрацией 
МО Сертолово и гараж-
ным кооперативом «Ав-
томобилист».

В связи с изменившим-
ся законодательством 
постановки на кадастро-
вый учёт земельный уча-
сток, арендованный га-
ражным кооперативом, 
в 2004 году был сдан в 
аренду администраци-
ей Сертолово ПО-2 «Ав-
томобилист». А теперь 
ВНИМАНИЕ!!! В этом до-

говоре в пункте 2. «Срок 
договора» чёрным по 
белому написано: «2.2. 
Условия Договора рас-
пространяются на отно-
шения, возникшие между 
Сторонами, с 11 февраля 
1998 г.». Таким образом, 
Договор № 658-14/-XI.04 
от 1.07.2004 г., на кото-
рый ссылаются авторы 
«воззвания», является 
пролонгированным и за-
ключённым сроком на 25 
лет, т.е. до 11.02.2023 г. 
Условия и сроки догово-
ра до настоящего вре-
мени не менялись. Для 
чего Ей и Ему надо вво-
дить владельцев гаражей 
в заблуждение? Или дей-
ствительно не знают, ког-
да заканчивается дого-
вор аренды? Лукавят или 
недопонимают?

Теперь о статусе земли. 
В администрации горо-
да начались юридические 
действия по внесению из-
менений в генеральный 
план развития МО Сер-
толово. Касаются они и 
статуса использования 
земли, которая находит-
ся в аренде у ПО-2 «Авто-

мобилист». 10,2 га зем-
ли гаражного сообщества 
переводится из «зоны ма-
лоэтажной застройки» в 
«производственную зону», 
что позволит построен-
ным гаражам остаться на 
своём прежнем месте и, 
возможно, продлить срок 
аренды. В соответствии с 
генпланом МО Сертолово 
2010 года земельный уча-
сток, арендуемый  ПО-2 
«Автомобилист», распо-
ложен в функциональной 
жилой зоне – в зоне мало-
этажной жилой застройки. 
И пока эта территориаль-
ная зона не менялась. Но-
вые изменения в генплане, 
когда зона малоэтажной 
застройки станет произ-
водственной зоной, на-
хождение гаражей на этой 
территории будет более 
логичным и оправданным.

Однако многие гараж-
ники помнят ситуацию, 
когда в октябре 2014 года 
И.В. Мининков с группой 
агрессивно настроен-
ных единомышленников 
сорвал публичные слу-
шания по изменениям 
в генеральный план МО 
Сертолово. Тогда тоже 
речь шла об изменениях 
статуса земли, арендо-
ванной «Автомобилис-
том». Ходили слухи, что 
бывший председатель 
даже втихую вёл перего-
воры с московскими за-

стройщиками 
о перспективах 
строительства 
многоэтажек. 

Похоже, Он и 
Она тоже за-
мышляют «со-
рвать» публич-
ные слушания?

Новые изменения в 
генплан будут рассма-
триваться осенью это-
го года. К чему приведут 
разногласия правления 
гаражей с местной вла-
стью? Кому выгодно про-
тивостояние? Ей и Ему? 
Почему в «воззвании» 
муссируется идея «рас-
торжения договора арен-
ды» и «выставлении» 
участка «на торги»? Отку-
да взяли творцы «воззва-
ния» призывы не платить 
взносы? И почему под 
всем этим творчеством 
нет никакой подписи? 
Он, Она или Правление?

Ещё раз вниматель-
но прочитал последнюю 
статью «Автомобилист»: 
заочная или «заушная» 
прошедшая конферен-
ция?». В ней чёрным по 
белому написано, что 
взносы платить обяза-
тельно надо, но можно 
без взносов для обще-
ственной организации. 
К чему приведёт отсут-
ствие объективной ин-
формации в «воззвании», 
в котором призывают: 

«Делайте выводы, кому 
это выгодно!!!». Сегодня, 
пожалуй, это выгодно Ей 
и Ему и некоторым дру-
гим руководителям.

Надо согласиться и с 
тем, что всё зависит от 
нас самих. Но для это-
го не надо врать и искать 
собственную выгоду, а 
надо вести нормальный 
диалог. Тогда всё пре-
красно будет и у Неё, и у 
Него.

Виктор СВИРИДОВ
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НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ

В минувший понедель-
ник, 2 апреля, председа-
тель правительства Дми-
трий Медведев говорил 
о работе над приоритет-
ным проектом «Обеспе-
чение качества жилищ-
но-коммунальных услуг» 
и, в частности, о работе 
управляющих компаний.  
После введения обяза-
тельного лицензирова-
ния этой деятельности 
усилился контроль за 
данной сферой, и часть 
из УК ушла с рынка.

Установлены дополни-
тельные стандарты рас-
крытия информации. И 
именно на этом вопро-
се Дмитрий Медведев 
заострил внимание. 

Он подчеркнул, что 
данные, касающиеся 
регулирования ком-
мунальных тарифов, 
должны быть про-
зрачны, доступны и по-

нятны всем. Мониторинг 
показал, что расценки 
очень разнятся, иногда в 
десятки раз. И порой бы-
вает, что не только по ре-
гионам, но … даже в двух 
соседних многоквартир-
ных домах (!).

Поэтому тарифы, по 
мнению председателя 
правительства, хотя бы в 
рамках одного муниципа-
литета должны обнародо-
ваться и быть доступными 
всем, чтобы люди могли 
видеть, понимать и срав-
нивать, какие суммы и за 
что платят они сами и их 
соседи.

КОМПЕТЕНТНОЕ 
МНЕНИЕ

Вот что по этой теме 
нам сказала Татьяна Ан-
тоненко, ведущий юрис-
консульт управляющей 
компании «Комфорт»:

- С одной стороны, 
разобраться в тарифах 
гражданам не всегда про-
сто. Но люди хотят знать, 
из чего именно формиру-
ется тот или иной тариф. 
С другой стороны - эта 
информация сегодня до-
ступна. Она размещается 
на официальных сайтах 
управляющих компаний, 
на стендах и досках ин-
формации.

Говорить о том, что та-
рифы разнятся в одно-
типных квартирах и домах 
разных регионов (дан-
ный пример приводил-
ся на вышеуказанном со-
вещании), наверное, не 
очень справедливо. Та-
рифы на жилищно-ком-
мунальные услуги уста-
навливает правительство 
региона. В нашем случае 
это компетенция Комите-
та по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской 
области. И изменить эти 
тарифы ни в какую сторо-
ну по собственному жела-
нию не может ни управля-
ющая компания, ни сами 
собственники жилья или 
квартиросъёмщики.

Жилищные же тарифы 
собственники могут при-
нять или не принять сво-
им решением на общем 
собрании. И здесь каж-
дому предоставляется 
расшифровка каждого 
тарифа.

Подготовила 
Галина ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКЕ: 
счёт пришёл.

Фото из архива

ТАРИФЫ ЖКХ: СЕРЬЁЗНЫЙ ВОПРОС

ТОЧКА ЗРЕНИЯ - 5

ЦЕЛЬ - ПРОЗРАЧНОСТЬ
2 АПРЕЛЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ ОБСУЖДАЛИ 

ВОПРОС УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Стоимость коммунальных услуг зачастую са-

мая острая тема, которая волнует если не всех, 
то почти всех нас. Именно с вопросами, касаю-
щимися тарифов, люди чаще всего обращаются 
к специалистам своих управляющих компаний. И, 
безусловно, важно, чтобы люди понимали, за что 
они платят.

ТАРИФЫ 
ДОЛЖНЫ 
ОБНАРОДОВАТЬСЯ 
И БЫТЬ 
ДОСТУПНЫМИ 
ВСЕМ 
ЖЕЛАЮЩИМ.

ПРОБЛЕМА

бюджета МО Сертолово за 2017 год составили расходы на жилищно-комму-
нальное хозяйство.

Это наибольшие расходы. Следом за ними по величине идут расходы на соци-
ально-культурную сферу (19,8%), на общегосударственные вопросы (19,5%)  и на 
национальную экономику (17,3%).
Из отчёта о социально-экономическом развитии МО Сертолово за 2017 год

БЮДЖЕТНАЯ  ЦИФРА

10 АПРЕЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
СЕРТОЛОВО 
ИНИЦИИРОВАНО 
СОВЕЩАНИЕ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ И ЕИРЦ 
ЛЕНОБЛАСТИ.

«ВОЗЗВАНИЕ»: ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ, КОМУ ЭТО ВЫГОДНО!
После публикации в газете «Петербургский рубеж» материала 

«Автомобилист»: заочная или «заушная» прошедшая конференция?» в га-
ражах жизнь забурлила с новой силой. Но многие сертоловчане, имею-
щие крышу для своих авто на улице Ларина, до сих пор в растерянности и 
до конца не понимают, что происходит, почему авторы статей о ситуации в 
«Автомобилисте» говорят одно, а руководство гаражного сообщества толку-
ет совершенно иное. Где же правда?

P.S.P.S.  У автора по-
явились но-
вые, доста-

точно интересные 
документы. О них и 
других фактах читай-
те в следующих но-
мерах газеты. 

А пока можно ещё 
раз прочитать о про-
блемах «Автомоби-
листа» на официаль-
ном сайте газеты 

http://петербургский-
рубеж.рф.
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циях был снижен. А в идеа-
ле, конечно, сведён к нулю.

Срок исполнения всех на-
меченных на том совеща-
нии решений – до 1 апре-
ля. То есть, как говорится, 
«давно вчера»…  Но воз-то 
и ныне там, квитанций на 
04.04.2018 г. нет. И Центр 
по-прежнему молчит…

10 апреля администра-
цией Сертолово в связи со 
сложившейся ситуацией, 
инициировано повторное 
совещание с представи-
телями управляющих ком-
паний и Единого информа-
ционно-расчётного центра 

Ленинградской области. 
На нём будут принимать-
ся уже более кардинальные 
решения. 

Об итогах мы сообщим 
нашим читателям в следую-
щем номере.

Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКЕ: 

(на стр. 1) совещание 
в отделе жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
МО Сертолово

Фото автора
Рисунок из архива
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АНЕКДОТ В ТЕМУ

- Бэримор, что это за жуткий вой на 

болотах?
- Это олигархи, сэр.

- И что ж они так воют?

- Тереза Мэй хочет отобрать у них визы, сэр.

- Ох уж эта злобная старуха Тереза Мэй! – возму-
щался, энергично жестикулируя, доктор Ватсон. – 
Не могу понять, какая муха её укусила? Кто-то от-
равил бедного русского полковника, столь много 
сделавшего для Британии, а она, не разобравшись, 
настойчиво навязывает всему Старому и Новому 
Свету версию, что это сделали россияне…

- Элементарно, Ватсон, - крякнул Шерлок Холмс, 
выбивая в пепельницу содержимое трубки. - На 
этот счёт у русских есть пословица о том, что гром-
че все кричит «Держи вора!» сам вор. Или всё-таки 
там было что-то про горящую шапку? Но – не суть. 
Я лично нисколько не сомневаюсь, что это сделала 
сама премьер-министр! Её давно раздражает ра-
стущая мощь Российского государства. И вместо 
того, чтобы использовать этот фактор на благо Бри-
тании и наладить с русскими нормальные добросо-
седские, взаимовыгодные отношения, она плюёт 
в колодец, из которого рано или поздно всем нам 
придётся пить.

- Что я слышу, Шерлок? Как-то вы непатриотично 
рассуждаете, - опешил Ватсон.

- О, нет, мой друг! Я-то как раз патриот своей 
страны до кончиков ногтей, потому что пекусь о её 
благе. А вот недальновидная наша премьер-ми-
нистр больше заботится о своей собственной шку-
ре. Её явно одолевает один страшный комплекс.

- Какой же?! – напрягся доктор. – Неполноценно-
сти, величия, страха?..

- Даже не пытайтесь, Ватсон, угадать. Вы пре-
красный врач, но… Этот комплекс не поддаётся ме-
дицинской диагностике и лечению.

- ???
- Дело в том, что это комплекс... военно-промыш-

ленный. Причём не наш, а заокеанский. И он име-
ет очень большое влияние на нашу леди Терезу. 
Впрочем, и на её сторонников тоже. Именно этот 
комплекс втравливает Британию и другие страны в 
военные авантюры и всевозможные политические 
дрязги. Самое обидное, что наша страна выполняет 
его приказы! Словно безропотный слуга-индус. По 
этой причине один из предшественников Мэй даже 
ушёл в отставку…

- И что, нашего премьера никак нельзя остано-
вить? Что-то ведь надо делать, пока она опять не 
наломала дров…

- Думаю, ничего делать не надо, Ватсон. Беспо-
лезно. Тереза уже ни перед чем не остановится. 
Разве что вы, как доктор, вколете ей лошадиную 
дозу успокоительного. И ещё, на всякий случай, 
вакцину от бешенства. Пока она тут всех нас не пе-
рекусала от бессильной злобы. А я пока слетаю в 
Питер, заеду к сертоловским друзьям, объясню им, 
что простые англичане вовсе не настроены столь 
воинственно, как эта чокнутая Мэй. И что мы на са-
мом деле хотим мира и приятного общения на всех 
уровнях. И понимаем: без России нормальный ми-
ровой порядок построить нельзя, а курс заокеан-
ского хозяина лондонского истеблишмента ведёт 
только к мировому хаосу, войнам и гибели миллио-
нов людей. Слава богу, что кроме официальной ди-
пломатии ещё существует народная…

Вячеслав КАМЕНСКИЙ

СИМПТОМ КОМПЛЕКСА… 
ВОЕННОГО

Эта группа единомыш-
ленников делится друг 
с другом и рассказыва-
ет всем желающим обо 
всём, что связано с ЖКХ, 
по возможности макси-
мально простым для по-
нимания языком. 

Модераторы этого со-
общества пишут: «Мы не 

профессиональные юри-
сты, а потому наши пу-
бликации и ответы носят 
рекомендательный ха-
рактер. Мы не последняя 
инстанция, а потому не 
стоит ссылаться на нас в 
своей борьбе за право-
ту. Мы, конечно, всегда 
рады помочь, но не рас-

полагаем достаточными 
ресурсами для достиже-
ния гарантированного по-
ложительного результата. 
Но, вооружённые знания-
ми, вы сможете стать на-
стоящим хозяином в сво-
ём доме! – И добавляют: 
- Рекламу не размеща-
ем, так как следим за ка-

чеством публикаций. Но 
если вы хотите поделить-
ся интересной информа-
цией, рассказать свою 
историю или наладить 
дружеские отношения с 
нашей группой, то пиши-
те Жеке Хозяинову».

Для примера, как инте-
ресно и доходчиво в этой 
группе дают разъясне-
ния, публикуем инфор-
мацию о нормативных 
сроках устранения в на-
ших домах различных по-
ломок и неполадок (см. 
ниже).

Павел ДЕНИСОВ

НА СНИМКЕ: 
нормативы 

устранения аварий 
и неисправностей 

в ЖКХ.

ВСЁ-ВСЁ ПРО ЖКУ
ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ МНОГО НОВОГО И ИНТЕРЕСНОГО О ТОМ, 

ЧТО ВОЛНУЕТ И ИНТЕРЕСУЕТ ВСЕХ НАС
Если вы хотите быть в курсе последних новостей в сфере ЖКХ России, если 

вам интересно узнавать детали и всевозможные нюансы жилищно-комму-
нальной сферы, мы обращаем ваше внимание на сообщество таких же, как 
вы (и, наверное, все мы), людей в социальной сети ВКонтакте, называюще-
еся «ЖКХ: кто в доме хозяин» (https://vk.com/domreshai).

СТРАНА СОВЕТОВ

ЖДЁТ РЕШЕНИЯ
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Уважаемые жители 
Всеволожского района!

С марта 2018 года АО «Единый информа-
ционно-расчётный центр Ленинградской об-
ласти» (далее «ЕИРЦ ЛО») производит на-
числение и выпуск платёжных документов по 
услугам НО «Фонд капитального ремонта ЛО».

Адрес территориального управления Всеволож-
ского района «ЕИРЦ ЛО»:   Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 17, 
офис 403.

В связи с переходным периодом в платёжных 
документах за март 2018 г. оплата по услуге «взнос 
на капитальный ремонт», произведённой в мар-
те 2018 г., будет отражена в квитанциях за апрель 
2018 г.

Напоминаем, что единая денежная компенса-
ция по оплате взноса на капитальный ремонт пре-
доставляется только собственникам жилых поме-
щений. В этой связи просим предоставить копию 
свидетельства о собственности на квартиру в тер-
риториальное управление Всеволожского рай-
он либо направить скан-копию свидетельства по 
электронной почте.

По вопросам, связанным с начислениями 
за капитальный ремонт, обращаться 

по тел.: 8(81370) 43-379, адрес электронной 
почты: vsevtu@epd47.ru

Произвести оплату квитанций по услугам НО 
«Фонд капитального ремонта ЛО» вы можете лю-
бым удобным способом, а именно:
 через отделения ПАО Сбербанк и «Сбербанк-
онлайн»,
 через отделения ФГУП «Почта России»,
 в Личном кабинете абонента lk.epd47.ru.



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 13 (921)               5.04.2018  г.66 С верой в сердце

ПАСХАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Что означает Воскресение Господа Иисуса Христа? Диавол 
противоборствует Спасителю. Их битва начинается на Горе 
искушений в пустыне, где Господь отрицается от сатаны, от-
казываясь от предлагаемых им способов достижения цели 
Своего служения, и сатана преследует Спасителя, действуя 
через человеческую зависть и злобу. 

Смерть Господа на кресте была временной победой диаво-
ла, когда зло видимым образом восторжествовало над доб-
ром, когда оказались как бы поверженными, униженными и 
оскверненными те великие истины, которые Он принес лю-
дям. Но после креста и смерти совершается Воскресение. 
Господь воскресает, ибо Он не только Сын Человеческий, Он 
— Сын Божий, Он — Сам Бог — Источник и Податель жизни 
всего мира. Он — Творец, в Себе Самом содержащий могу-
щество и энергию, преодолевающие силу притяжения смер-
ти, способные разорвать ее узы, вдохнуть жизнь в умершее. 
Сын Божий и Сын Человеческий воскресает в третий день 
после смерти. Таково самое сильное, яркое и убедительное 
свидетельство о Божественности Иисуса Христа, о Его по-
беде над диаволом. 

Апостол Павел, рассуждая на тему Воскресения, говорил 
так: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщет-
на, тщетна и вера ваша» (1Кор. 15:14). 

Действительно, если бы Христос не воскрес, то бесплод-
ны были бы и проповедь, и вера слушающих ее. То была бы 
еще одна красивая, но, по сути, неудавшаяся попытка обла-
годетельствовать человечество, еще одно учение, еще одна 
философия — очередное человеческое мудрование, не спо-
собное приблизить людей к полноте жизни. 

Именно поэтому противники христианства стали отрицать 
Воскресение с момента первого известия о совершившем-
ся чуде. Одни из них говорили об изначально пустом гробе, 
другие — о похищении тела Спасителя учениками. Отрицание 
факта Воскресения Христа было и остается в центре усилий, 
направленных на ниспровержение христианского послания. 
В результате многие люди, принимая одну часть Евангелия — 
нравственное учение Спасителя, — одновременно отрицают 
свидетельства о Воскресении Христовом, и таким образом 
оказываются неспособными спасительно усвоить евангель-
скую весть в ее целостности. 

Воскресение Христово именуется Пасхой не случайно. У 
евреев Пасха связана с воспоминанием об избавлении от 
египетского рабства. Накануне Исхода из Египта каждая ев-
рейская семья должна была принести в жертву Богу агнца в 
знак избавления. Господь Иисус Христос стал жертвенным 
Агнцем, закланным за грехи всего человеческого рода. Он 
стал новой Пасхой, Пасхой святой и спасительной для всего 
мира, а не для одного народа или одного сообщества людей. 

Из этого следует, что Воскресение предопределено Богом 
и входит в Его замысел о мире и человеке. Именно поэтому 
апостол Павел и называет Иисуса Христа «первенцем из умер-
ших» (1Кор. 15:20). Христос — первый, но не единственный и не 
последний в начатом Им ряду. Воскресение — часть Божиего 
плана о человеке, достояние всех людей. И как Христос вос-
крес из мертвых, так воскреснет и каждый из нас. За смертью 
непременно следует Воскресение. Доказательством этого 
служит Воскресение Спасителя. 

Человеку кажется, что с его уходом наступает небытие и 
конец всему. А смерти нет — за ней — свет Воскресения. И 
Христос показал и доказал нам это. 

Воскресение Спасителя выводит христианство из границ 
морально-этической доктрины. И наше временное земное 
бытие вступает в общение с жизнью Божественной и в ней 
обретает вечность.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАСХА  ХРИСТОВАПАСХА  ХРИСТОВА

6 апреля
 (пятница)

8:00
14:00

17:00

Великий Пяток. Воспоминание Святых 
спасительных Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа.
Царские Часы. Изобразительны.
Вечерня Великого Пятка с выносом 
Святой Плащаницы.
Утреня Великой Субботы. Чин погре-
бения Святой Плащаницы.

7 апреля
(суббота)

8:30

12:00-
20:00
23:30

Великая Суббота.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Исповедь. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Божественной Литургией.
Освящение куличей.

Пасхальная Полунощница с чтением 
Канона Великой Субботы.

8 апреля 
(воскресенье)

00:00

17:00

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ 
(ПАСХА).
Крестный ход. Пасхальная утреня.
Пасхальные часы. Божественная 
Литургия.
Великая вечерня.

10 апреля  
(вторник) 8:30

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

12 апреля 
(четверг)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

13 апреля 
(пятница) 8:30

17:00

Пятница Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник».
Исповедь. Божественная Литургия. 
Крестный ход. Малое освящение воды.
Вечерня. Утреня.

Поздравить Кирилла Фёдоровича пришли депу-
тат совета депутатов и почётный житель Сертолово 
Владимир Веселов и член Совета ветеранов Надежда 
Акимова. Юбиляру торжественно вручили поздрави-
тельное письмо главы Сертолово Сергея Коломыцева, 
цветы и подарки.

Кирилл Фёдорович родился в 1928 году в Сумах 
(Украина). За его плечами – 30 лет кадровой службы в 
военной авиации.

В 1948 году, когда он оканчивал 10-й класс, к ним в 
школу приехал капитан агитировать молодёжь за по-
ступление в Харьковское высшее авиационное училище 
военных лётчиков. Будучи комсомольцем, Кирилл не мог 
не откликнуться. В итоге училище он успешно окончил 
в 1951 году. Началась его офицерская служба. 8 лет на 
Сахалине, 18 лет – в Казахстане, 3 года – в академии.

С 1999 года Кирилл Фёдорович проживает в Сертолово. 
У него двое детей и трое внуков (внуков было четверо, 
но, к сожалению, 11 марта один из них - военный, как 
отец и дед, - ушёл из жизни). Внуки стараются наве-
щать своего бывалого деда как можно чаще. Ветеран 
не чувствует себя обделённым любовью родных. В день 
юбилея он как раз ждал их приезда.

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКЕ: юбиляр с гостями.

Фото автора

ЮБИЛЯРЫ

СЧАСТЬЕ В КРУГУ РОДНЫХ
31 МАРТА 90-ЛЕТИЕ ВСТРЕТИЛ ВЕТЕРАН 

ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СССР КИРИЛЛ ПОЗНЯК

Высказать наилучшие пожелания Алевтине Даниловне 
пришли депутат совета депутатов МО Сертолово 
Валентин Ткачук и член Совета ветеранов МО Сертолово 
по Чёрной Речке Валентина Свищева.

Гости вручили юбилярше подарок, цветы и поздрави-
тельное письмо от главы Сертолово Сергея Коломыцева. 

Алевтина Даниловна родилась в Славгороде Алтайского 
края. Жить ей пришлось и на Украине, и на Урале, и в 
Средней Азии, и в Сибири, затем – снова на Украине: 
в Измаиле. С 2008 года она проживает в Чёрной Речке. 
У неё две дочери, три внука и внучка, трое правнуков 
и двое правнучек. Алевтина Даниловна с гордостью и 
любовью отзывается о своих зятьях и признаётся, что 
они для неё – родные сыновья.

С грустью она вспоминает своего отца, погибшего в боях 
под Сталинградом, и двух братьев (лётчика и кавалери-
ста), также погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны. Мириться с болью потерь помогали дети, внуки, 
правнуки и, конечно, постоянный труд, большая обще-
ственная работа, участие в самодеятельности.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: депутат Валентин Ткачук, 

соседка Мария Ульянова, Алевтина Даниловна 
и член Совета ветеранов Валентина Свищева.

Фото автора

НЕТ ПРЕДЕЛОВ 
ЖИЗНЕЛЮБИЮ
2 АПРЕЛЯ 90-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛА ЖИТЕЛЬНИЦА 

ЧЁРНОЙ РЕЧКИ АЛЕВТИНА ШУЛЬГА

ИНГРЕДИЕНТЫ
На 1 кг муки — 1,5 ста-

кана молока, 6 яиц, 300 г 
масла или маргарина, 1,5  
— 2 стакана сахара, 40-50 г 
дрожжей, 3/4 чайной лож-
ки соли, 150 г изюма, 50 г 
цукатов, 50 г миндаля, 0,5  
порошка ванилина или 5-6 
измельчённых зёрен кар-
дамона.

ГОТОВИМ ПЕРВЫМ 
СПОСОБОМ

В 1,5 стакана тёплого мо-
лока растворить дрожжи, 
добавить половину взятой 
муки, размешать, чтобы не 
было комков, накрыть и 
поставить опару в тёплое 
место. Когда объём опары 
увеличится вдвое, добавить 
в неё соль, яичные желт-
ки (1 желток оставить для 
смазки), стёртые с сахаром 
и ванилином, масло. Всё 
это перемешать, добавить 
взбитые в пену яичные бел-
ки и остальную муку. Тесто 
должно быть не очень гу-
стым, но хорошо вымешан-
ным и свободно отставать 
от стенок посуды и веселки.

Тесто накрыть и поставить 
в тёплое место. Когда оно 
поднимется и увеличится 
в объёме вдвое, добавить 
изюм (промытый и просу-
шенный), цукаты, нарезан-

ные кубиками, и миндаль, 
очищенный от кожицы и 
мелко нарубленный. Всё 
это смешать с тестом и 
разложить в формы. Для 
получения более пышного 
кулича форму надо запол-
нить на треть её высоты, а 
для более плотного — на-
половину.

Форму 
подгото-
вить нуж-
но так: 
дно по-
крыть 
кружком 
белой 
промас-
ленной с 
двух сто-
рон бу-
маги, бока 
смазать 
маслом и 
обсыпать 
мукой 
или тол-
чёнными 
сухарями. Заполненные 
тестом формы поставить 
в тёплое место и накрыть 
полотенцем.

Когда тесто поднимется 
на  3/4  высоты формы, сма-
зать верх кулича взбитым 
яйцом и поставить в духо-
вой шкаф (не очень жаркий) 
на 50-60 минут. Во время 

выпечки форму с куличом 
нужно очень осторожно по-
ворачивать, но не трясти.

Чтобы верх кулича не под-
горел, после того как он за-
румянился, надо накрыть 
его кружком бумаги, смо-
ченным водой. Готовность 
кулича определяют, воткнув 
в него тонкую лучинку: ес-

ли лучин-
ка сухая 
— кулич 
готов, а 
если на 
лучинке 
остает-
ся тесто, 
стоит его 
ещё не-
много вы-
пекать.

После 
охлажде-
ния кулич 
можно по-
крыть гла-
зурью и 
украсить 

цукатам, ягодами из ва-
ренья, шоколадными фи-
гурками и всем тем, что по-
радует глаз вам и вашим 
близким.

ВТОРОЙ СПОСОБ
В 1/2 стакана тёплого 

теста развести дрожжи, 
всыпать 4 стакана муки и 

замесить тесто, добавить 
соль, сахар, стёртый добела 
с яичными желтками, рас-
топленное масло или марга-
рин, яичные белки, взбитые 
в пену. Всё смешать, сверху 
посыпать мукой, накрыть и 
поставить на ночь в защи-
щённое от сквозняка место. 
Утром добавить остальную 
муку, ванилин, смешанный 
с сахаром, вымесить тесто 
так, как указано в описа-
нии первого способа при-
готовления. Тесто накрыть 
и поставить в тёплое место 
для подъёма. После того как 
тесто поднимется, приба-
вить изюм, миндаль и про-
чее на ваше усмотрение, 
перемешать и разложить 
в формы. 

В остальном поступать 
точно так же, как указано 
в первом способе.

Украсить кулич глазурью, 
вкусными разноцветными 
присыпками или марцепа-
ном можно по своему вкусу.

Рецепт для вас 
записала 

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: матушка 

Татьяна; кулич.
Фото из архива

Вкусных вам домашних 
куличей! Радости вам и 

вашим семьям! 
Светлой Пасхи!

В НАШЕЙ ПЕЧИ – ЛУЧШИЕ КУЛИЧИ!
СЕКРЕТЫ АРОМАТНОЙ ВЫПЕЧКИ ОТ МАТУШКИ ТАТЬЯНЫ

Пасхальная выпечка, особенно по традиционным рецептам, даётся не каж-
дому. Поэтому нашими предками были придуманы упрощённые рецепты кули-
чей, в которых используются сухие дрожжи и гораздо меньше сдобы. Такими 
рецептами сегодня с нашими читателями делится матушка Татьяна, супруга 
отца Анатолия, настоятеля храма на Чёрной Речке. Итак, если вы решили ис-
печь пасхальный кулич, от вас потребуются не только соблюдение всех правил 
рецептуры, но и уверенность в себе, а главное - позитивный настрой. Ведь 
недаром в старину говорили: «Какое настроение – таков и кулич!». Татьяна 
поделилась с нашими читателями двумя способами выпекания пасхального 
лакомства. 
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Культурный слой

Ирина (35 лет):
- Оба моих сына выросли 

на советских мультфильмах. 
Современные я не очень по-
нимаю, мораль в них про-
слеживается с трудом, да и 
зачастую в них много агрес-
сии. Считаю нужным «филь-
тровать», что смотрят на-
ши дети по телевизору или 
в интернете. Жаль, что до 
сих пор на кабельном TV у 
нас нет отдельного канала 
с добрыми отечестенными 
мультфильмами.

Максим (24 года):
- Я не люблю мультфиль-

мы и сказки. Это всё вы-
думки. Наверное, детям их 
смотреть надо. Но тоже – до 
поры, до времени. Потому 
что в жизни не бывает ни 
«по щучьему велению», ни 
друга джинна, ни волшеб-
ной палочки.

Ольга (55 лет):
- Внук ещё ложку держать 

толком не научился, а уже 
– уверенный пользователь 
интернета. Берёт у меня те-

лефон и сам находит всё, 
что ему нужно. Однажды он 
также сидел что-то смотрел, 
пока я готовила, и вдруг я 
стала прислушиваться, о 
чём говорят в так назы-
ваемом «мультфильме», а 
там… кровь, драки, аварии. 
Теперь смотрим мультики 
только вместе.

Андрей (30 лет):
- Я вырос на приключе-

ниях Алладина и его дру-
зей, был влюблён в руса-
лочку Ариэль и примером 
храбрости и силы духа для 
меня был львёнок Симба, 
который прошёл через пре-
дательство и изгнание, на-
шёл верных друзей и свою 
любовь. 

Олег (27 лет):
- Мне нравятся мульт-

фильмы и наши, и зару-
бежные. Не понимаю только 
аниме. Мультфильмы по-
следних лет поражают своей 
красочностью, интересным 
сюжетом и юмором. Я не-
редко коротаю вечера за 
просмотром  мультфильмов. 

Анна (34 года):
- Мне мультфильмы смо-

треть некогда. А выбирая 
мультфильм для ребёнка, 
я отдаю предпочтение на-
шим советским и россий-
ским. Они ближе нашему 
менталитету, отображают 
исконно русские ценности. 

Мнения записала 
Виктория МЕЛЬНИК

ТАЛАНТЫ НАШЕГО ГОРОДА

МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ СЕРТОЛОВЧАН

КАК ВАМ, ЛЮДИ, МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ?
6 апреля - Всемирный 

день мультфильмов. А в 
воскресенье, 8 числа, 
мы празднуем не толь-
ко Светлую Пасху, но и… 
День российской анима-
ции. Не секрет, что наши 
советские мультфильмы 
до сих пор любимы по все-
му миру. В Японии, на-
пример, в кинотеатрах 
устраивают целые се-
ансы, на которые с удо-
вольствием ходят и дети, 
и взрослые. Современные 
русские аниматоры тоже 
создают блистательные 
картины, которые любят 
наши дети и которые со-
бирают полные залы. А 
какие мультфильмы на 
досуге смотрят серто-
ловчане? Это узнавал 
наш корреспондент. 

Итоги мониторинга мнений жителей нашего горо-
да, после того, как мы проанализировали всё ими 
сказанное и просуммировали то, что можно было 
просуммировать, выглядят вот так:

1. Хорошие мультфильмы всем нам нужны. И детям, 
и взрослым. А хорошими можно считать и отечествен-
ные, и замечательные советские, и многие зарубежные 
(Диснеевские) картины (но только те, которые были соз-
даны без нынешнего западного сумасшествия с их все-
объемлющей «толерантностью»).......................…55%

2. Мультфильмы (и вообще – сказки, былины) – это 
своего рода фундамент, который закладывает в каждого 
ребёнка его внутреннюю идентификацию и менталь-
ность. На русских народных сказках вырастают россия-
не. А на других, понятное дело, – другие. И забывать об 
этом нельзя.......................................................…44%

3. Не смогли сформулировать свои мысли или про-
сто не поняли вопроса............................................…1%

По итогам мониторинга мнений сертоловчан

Карина исполнила пес-
ню Марии Мировой «Я хо-
чу, чтобы не было больше 
войны». Её выступление со-
провождалось демонстра-
цией видеоряда... И пусть 
нашей землячке не удалось 
пройти в полуфинал, неуда-
ча её не расстроила. Ведь 
в любимом деле у Карины 
и так немало успехов. Вот 
лишь некоторые из них.

Совсем недавно во 
Дворце творчества 
Всеволожского района про-
шёл очный этап конкурса 
«Лидер школьного учени-
ческого самоуправления». 
Сертолово представляла 
там команда школьного 
актива нашей гимназии 
во главе с Кариной. И за-
няла почётное 3 место в 
номинации «Заместитель 
руководителя школьного 
движения».

А ещё Карина является 
ведущей на круглосуточ-
но вещающей интернет-
радиостанции «Кашалот». 

Диапазон ох-
вата этой стан-
ции очень ши-
рок: Россия, 
Белоруссия, 
Украина, 
Латвия, США 
и многие дру-
гие страны. 
Карина ведёт 
здесь автор-
скую програм-
му «Фейерверк 
традиций», в ко-
торой расска-
зывает о том, как отмечают 
международные праздни-
ки в разных странах, берёт 
интервью у гостей студии, 
ротирует подходящие каж-
дому выпуску песни. Её меч-
та, признаётся сама серто-
ловчанка – записать свою 
песню на студии и пустить 
в ротацию на этом радио.

В середине марта в гимна-
зии проходил школьный этап 
конкурса «Звёзды будущего 
России». По его результатам 
Карина Аширова и Валерия 

Богословская представляли 
родную гимназию на рай-
онном этапе, результаты 
которого станут известны 
6 апреля. Самых талантли-
вых ожидает яркий финиш 
на уровне Ленинградской 
области. Держим кулаки 
за наших!

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: Карина 

Аширова на сцене.
Фото из архива 

К. Ашировой

ЗНАКОМЫЙ ГОЛОС «КАШАЛОТА»
О ТОМ, КАК ЗДОРОВО ЖИТЬ НАСЫЩЕННО И ИНТЕРЕСНО

С 22 по 30 марта 2018 года в Доме мо-
лодёжи «Рекорд» прошли отборочные 
туры XVI открытого фестиваля молодых 
исполнителей патриотической песни 
«Нева-Десант - 2018». Среди конкур-
сантов была и сертоловчанка Карина 
Аширова, учащаяся нашей гимназии. 
Карина является участницей образцового 
театрального коллектива «Волшебная 
флейта», а кроме того она ещё и певица.

ТАКИЕ 
СБОРЫ – 
ЭТО ЦЕННЫЙ 
ОПЫТ, 
НОВЫЕ 
ТОВАРИЩИ.

МОЛОДОЕ  ПОКОЛЕНИЕ

С АКС НАПЕРЕВЕС

(Окончание. 
Начало на стр. 3)

ТРУДНОСТЕЙ 
НЕ ЗАМЕТИЛИ

У ребят ни разу не возни-
кала мысль о том, чтобы всё 
бросить и скорей вернуться 
домой. Напротив, им всё 
очень понравилось. 

Конечно, они скучали по 
родителям. Но программа 
сборов была настолько ди-
намичной, что времени рас-
пускать нюни у мальчишек и 
девчонок попросту не было.

- Я с нетерпением жду 
следующих сборов, чтобы 
собраться вновь нашим кру-
тым отрядом! – улыбается 
Елизавета.

- А мне больше всего по-
нравилось на полигоне, 
- рассказывает Максим 
Макаров, - занятия по 
стрельбе. Я впервые в жиз-
ни по-настоящему стрелял 
из боевого оружия! Удивила 
очень хорошая еда в сто-
ловой. Всё нам давалось 
легко, без особых труд-
ностей. Я не пожалел, что 
решил поехать.

ХОЧЕТСЯ 
ПОВТОРИТЬ

- Чего-то, что потребо-
вало бы от нас всех неве-
роятных усилий, не было, 
- говорит Вячеслав Галако. 
- Такие сборы – это цен-
ный опыт, новые товарищи.

- Мне так понравилось, 
что даже не хотелось уез-
жать, - признаётся Юлия 
Бабенко. - Было интерес-
но как изучать теорию, так и 
пробовать всё на практике. 
Не могу сказать, что что-
то давалось тяжело, так как 
нас поддерживал командир, 
который в данный момент 
служит в Каменке, и специ-
алист «Спектра» по молодё-
жи Павел Поляков. Самым 
запоминающимся момен-
том было занятие по огне-
вой подготовке на полигоне, 
так как раньше единствен-
ным местом, где я стреляла, 
был тир. Очень интересно 
было послушать рассказы 
об армии от самих солдат. 
Также, помимо новых знаний 
и навыков, у меня появилось 
много новых знакомых. В 
целом впечатления остались 
только положительные, и я 
с удовольствием повторила 
бы такое же замечательное 
приключение.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: 

сертоловчане 
на сборах.

Фото 
участников сборов

Подробный материал 
о том, как проходили сбо-
ры и чем там занимались 
юные сертоловчане, мы 
опубликуем в очередном 
номере «Петербургского 
рубежа».
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УХ, ТЫ!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Напомним, в копилке у 
нашей землячки уже име-
ются титулы «Миссис Краса 
Европы – 2016», «Миссис 
Санкт-Петербург – 2015» 
и «Миссис бикини 2015» 
(победительницы конкур-
са Богиня Spasso).

И вот, 24 марта в 
«Большом Ресторане 
Цинь» в Петербурге про-
шёл финал престижного 
конкурса красоты «Миссис 
Идеал», который стартовал 
ещё в январе этого года. 
В нём участвовали 15 са-
мых красивых и активных 
мам северной столицы. 
Организаторы поставили 

перед собой задачу — дать 
возможность каждой кон-
курсантке проявить себя и 
раскрыть свой потенциал.

В напряжённой борь-
бе нашей Ирине удалось 
завоевать титул «Миссис 
Интеллект», показав луч-
шую эрудицию. Многие 
красавицы, несмотря на 
то что смогли достаточно 

ярко проявить себя на раз-
ных этапах конкурса, на ин-
теллектуальном этапе, мяг-
ко говоря, не блеснули. В 
отличие от тех, кто даже не 
смог ответить на вопрос о 
том, в какое время года сут-
ки короче (а ведь они во все 
времена года одинаковые!), 
Ирина смогла правильно от-
ветить и на серьёзные во-

просы на проверку знаний 
истории нашей страны.

Поддерживала нашу 
землячку на конкурсе 

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
Ирина Никонорова; 

дефиле с детьми.

Фото автора

ЕЩЁ БЛИЖЕ К ЗВЁЗДАМ
СЕРТОЛОВЧАНКА ИРИНА НИКОНОРОВА ПРОДОЛЖАЕТ 

ЗАВОЁВЫВАТЬ НОВЫЕ ТИТУЛЫ
Об Ирине Никоноровой наши читатели знают не понаслышке. Мы уже не раз 

писали о том, как сертоловчанке удавалось завоёвывать титулы на конкурсах 
красоты различных масштабов и географии - от Санкт-Петербурга до Европы. 

КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ

Напомним, президен-
том Федерации «Миссис 
Санкт-Петербург» ди-
ректором сертоловского 
конкурса была назначе-
на Олеся Лелик, облада-
тельница титулов «Миссис 
Великолепие России-2017» 
и «Миссис Талант Санкт-
Петербург-2016», которая 
является руководителем 
детского развлекательно-
го центра «КиндерЛэнд», 
одного из самых популяр-
ных мест времяпрепровож-
дения родителей с детьми 
в нашем городе.

Соорганизатором стала 
Юлия Шустова, женский 
тренер по отношениям и 
по совместительству лучшая 
подруга Олеси, дружба с ко-
торой началась несколько 
лет назад именно с конкур-
са красоты. Пример их от-
ношений развевает мифы о 
том, что женской дружбы не 
бывает и на конкурсах кра-
соты царит исключительно 
атмосфера соперничества. 
Как бы то ни было, но их, как 
сами они шутят,  «авантю-
ра», нашла большой отклик 
у сертоловчан. Кроме того, 
что конкурс собрал огромное 
количество партнёров, мно-
гие городские обществен-
ные организации и творче-
ские люди оказали поддерж-
ку и сердечно благодарили 
организаторов за феериче-
ский праздник, который им 
удалось устроить в нашем 
городе. Ведущие конкурса, 
супруги Олеся Лелик и Антон 
Дронов, весь вечер держа-
ли публику в радостном и 

волнительном предвкушении 
главного события праздника 
– вручения короны победи-
тельнице конкурса.

ПАРУ СЛОВ 
О ЖЮРИ

Прежде чем раскрывать 
итоги конкурса, скажем не-
сколько слов о звёздном и 
именитом жюри, ставшем 
украшением этого праздника 
наряду со всеми финалист-
ками. А по-настоящему не-
лёгкий выбор в этот вечер 
предстояло сделать:

- Марине Матусевич, де-
путату совета депутатов 
Сертолово и директору 
сертоловского культурно-
досугового центра «Спектр»;

- Наталье Роговой, прези-
денту Федерации «Миссис 
Санкт-Петербург»;

- Кристине Гиревой, 
генеральному дирек-
тору PR Media группы 
«K.G.Production», генераль-
ному продюсеру телепроек-
тов «Первое Свадебное ТV», 
«Premium News TV»;

- Валерии Гранкиной, 
«Миссис TALENT of 
Universe 2017», «Миссис St-
PETERSBURG Universe 2017», 
«Миссис STYLE of Russia 
2017», «Миссис TALENT of 
St-Petersburg-2016»;

- Ирине Никоноровой, 
«Миссис Санкт-Петер-
бург-2015», «Миссис Europe 
Beauty-2016», финалистке 
конкурса «Миссис Идеал» 
- «Миссис Интеллект» (о её 
новой победе читайте внизу 
на этой странице);

- Николаю Хуторянскому, 
директору сертоловской 
пиццерии «До-До Пицца», 

который гостеприимно при-
нимал конкурсанток на сво-
ей кухне на этапе «Миссис 
Шеф»;

- Андрею Холопайнену, 
генеральному директору 
ООО «AQUA-FAMILY»;

- Александре Матвеевой, 
популярному звёздному ви-
зажисту, стилисту, гримёру, 
которая работает со звёз-
дами «Stand-Up», «Дома-2», 
«Битвы экстрасенсов», с 
олимпийскими чемпиона-
ми по фигурному катанию 
и многими другими.

ЧТО БЫЛО 
В ПРОГРАММЕ 

ВЕЧЕРА
Вечер начался с творче-

ского музыкального номера 
финалисток, режиссёром ко-

торого стала сама директор 
конкурса Олеся. Действо на-
зывалось «Тюремное танго» 
(по мотивам знаменитого 
мюзикла «Чикаго»). Девушки 
в шутливой форме расска-
зывали о том, что привело 
их на конкурс красоты.

Интересно заметить, 
что никто из финалисток 
до этого не имел опыта уча-
стия в подобных конкур-
сах. Желание разнообра-
зить свою жизнь, отвлечься 
от похожих друг на друга 
будней, предстать перед 

своей семьёй в новом 
амплуа и проверить свои 
силы – таковы были ис-
тинные намерения сер-
толовчанок, которые ре-
шили принять участие в 
этом новой для нашего 
города деле.

«Визиткой» конкурса 
стал выход сертоловча-
нок со своими детьми, 
сопровождающийся 
рассказами о героинях. 
Каждая финалистка по-
старалсь отразить сво-
им выходом собствен-
ную индивидуальность, 
род деятельности, ув-
лечения и даже жизнен-
ное кредо.

Вторым совместным 
номером стал зажига-
тельный танец, кото-
рый они весь месяц 
репетировали с про-
фессиональным хоре-

ографом. Танец получился 
самым что ни на есть «жар-
ким»! А ещё через несколько 
минут финалистки перево-
плотились в петербургских 
дам XIX века (!). Роскошные 
исторические наряды от мо-
дельера Натальи Белеховой 
подчеркнули красоту и гра-
цию наших и без того ро-
скошных красавиц.

Предысторией следую-
щего блока программы стал 
этап «Миссис Талант», на 
котором финалистки пред-
ставляли свои творческие 
номера. Организаторы при-
знались, что многие конкур-
сантки изначально отказыва-
лись от участия в этом этапе, 
говоря, что ярко выраженны-
ми талантами не обладают. 
Но во время конкурса они 
узнали о себе очень мно-
го нового и на самом твор-

ческом эта-
пе смогли 
проявить 
неожи-
данные 
для себя 
способ-
ности к 
пению, танцам, 
написанию сцена-
риев и даже театра-
лизации! Самые яр-
кие, по мнению жю-
ри, номера и вошли 
в программу праздничного 
финала конкурса.

К кульминации вечера – 
подведению жюри итогов – 
финалистки подошли в ве-
черних платьях от Валерии 
Гранкиной. Ведь не одни кон-
курс красоты не обходится 
без этого грациозного де-
филе красавиц.

И ВОТ —
 НАГРАЖДЕНИЕ 

После долгих дискуссий в 
«тайной» комнате члены жю-
ри вернулись в зал для огла-
шения результатов. Так на-
стал момент, к которому фи-
налистки шли целый месяц. 
Итак (барабанная дробь!), 
по результатам голосования 
сертоловчан, которое про-
ходило в социальных сетях, 
титулы «Миссис Народная» и 
«Миссис Инстаграм», а так-
же ленту  «Миссис Шеф» как 
победительница кулинарно-
го кокурса выиграла Ольга 
Нечепуренко!

Ещё об одном титуле 
невозможно не сказать – 
«Миссис Мама Сертолово». 
Ею стала Вера Невская, 
единственная многодетная 
мама среди конкурсанток, 
с которой мы уже знакоми-
ли наших читателей ранее.

«Первой Вице-Миссис 
Сертолово-2018» стала 
Светлана Михайлова, ко-
торой также удалось заво-
евать титулы «Миссис Спорт» 
и «Миссис АЮ Dreams».

«Вторая Вице-Миссис 
Сертолово-2018» - Анна 
Ли, победившая также и 
в интеллектуальном этапе 
конкурса и потому удосто-
енная ленты «Миссис IQ».

И ещё раз - барабанная 
дробь…

«Миссис Сертолово – 
2018» стала… Яна Петрова! 

Она же - «Миссис Детский го-
лос», «Миссис Фотомодель», 
«Миссис Талант», «Миссис 
Инглиш», а также «Миссис 
«Петербургский рубеж» (по 
результатам голосования 
наших читателей, которое 
совпало с мнением редкол-
легии).

От всей души поздравляем 
Яну! Интервью с победитель-
ницей «Миссис Сертолово» 
читайте в ближайшем но-
мере!

ВМЕСТО 
ПОСТСКРИПТУМА

Конкурс «Миссис Серто-
лово», без сомнения, станет 
яркой страницей истории на-
шего города. И хочется ве-
рить, что в минувшее воскре-
сенье ничто не закончилось, 
а на самом деле - только на-
чалось! И конкурс красоты 
станет традиционным. И бу-
дет вновь и вновь объеди-
нять сертоловчан, которые 
искренне восхищаются спо-
собностью женщин умело 
балансировать, совмещая 
в себе роли домохозяйки, 
жены и матери, ценного 
сотрудника и при этом на-
ходить время для занятий 
собой, любимой, самораз-
витием и хобби.

За наших 
красавиц болела 

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
победительница 

Яна Петрова; 
награждение 
финалисток; 

фото на память 
у селфи-зеркала; 

творческий номер; 
зажигательный танец 

конкурсанток.
Фото автора

В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ КОНКУРС КРАСОТЫ
1 апреля ресторан 

«БарВинОк» на улице 
Молодцова стал ме-
стом максимальной 
концентрации красо-
ты и праздничного на-
строения в нашем го-
роде. Именно здесь 
прошёл финал перво-
го в Сертолово кон-
курса красоты «Миссис 
Сертолово-2018», кото-
рый длился весь март.

этта-
огллии
итть 
-
ее 
ббяя 

бб-
к 

тананцацам,
нию сценена-а

даже театра-
и! Самые яр-

АСОТЫ

«МИССИС СЕРТОЛОВО-2018»

ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ, 
ЧТО В МИНУВШЕЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
НИЧТО
НЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ, 
А НА САМОМ ДЕЛЕ - 
ТОЛЬКО НАЧАЛОСЬ!
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ЭТО БЫЛО, БЫЛО…
В ту пору Вера была един-

ственным специалистом по 
красе ногтей не только в 
Сертолово, но, пожалуй, и 
во всем Всеволожском райо-
не. Ведь обычные советские 
женщины ещё не прибегали 
массово к посторонней по-
мощи в этом вопросе и уха-
живали за ногтями самосто-
ятельно. Потому и спрос на 
услуги мастера по маникюру 
ещё не имел нынешних мас-
штабов. Это сейчас девоч-
ки (а порой - и мальчики) о 
собственной красоте и при-
влекательности начинают ду-
мать едва ли не с пелёнок, 
во всяком случае, с младых 
ногтей точно! А тогда клиен-
тов было мало, хотя весть 
о новой услуге распростра-
нилась в городке довольно 
быстро, и очень многие офи-
церские жёны стали первыми 
клиентками Веры. Они и сей-
час, спустя много лет,  при-
ходят к ней, и со всеми она 
сохраняет дружеские от-
ношения. За время, пока 
длится процедура, мастер 
и клиент находятся в та-
ком тесном контакте, что 
трудно удержаться от раз-
говоров. Обычных, жен-
ских. О том, о сём. Поэтому 
практически всё и обо всех 
Вера знает давным-давно. 
Конечно, специально она 
никого не расспрашивает, но 
установить контакт с клиен-
том – дело её профессио-
нальной чести. А понравится 
твоя работа, значит, человек 
придёт ещё и ещё раз и бу-
дет не только благодарен, 
но и чисто по-человечески 
проникнется симпатией и 
расположением. А это то-
же, между прочим, имеет 
к красоте самое непосред-
ственное отношение.

ВМЕСТЕ ОНИ — 
КОМАНДА

В любом салоне мастер 
по маникюру работает бок 
о бок с парикмахерами. Все 
вместе они дарят людям уве-
ренность в себе, поднима-
ют настроение и готовы вы-
полнить практически любые 
наши прихоти и причуды, и, 
если это возможно, вносят 
свои коррективы в привыч-
ный образ или усмиряют 
слишком уж пылкое вооб-
ражение подростков и дам 
элегантного возраста.

Красивыми и оригиналь-
ными хочется быть всем, но 
не всегда клиент понимает, 
что одно дело вариант при-
чёски, макияжа, маникюра 
для подиума и совсем другое 
– повседневная жизнь, где 
на первом плане стоит прак-
тичность. Вот и ведёт мастер 
диалог с клиентом, будь то 
ребёнок или взрослый чело-
век, подросток или человек 
преклонного возраста, муж-
чина или женщина. Кстати, по 
наблюдению мастеров, среди 
мужчин чаще, чем среди жен-
щин, попадаются капризные 
клиенты. Впрочем, сканда-
лов обычно не возникает, и, 
даже если клиент ушёл из 
салона не очень довольным, 
своё плохое настроение он 
уносит с собой.

За 35 лет работы Вера при-
выкла практически безоши-
бочно угадывать настроение 
клиента и никогда не затеет 
разговор, если видит, что да-

ма не расположена к бесе-
де. Зато хорошее настроение 
сразу рождает непринуждён-
ную атмосферу дружеской 
беседы, в которую по мере 
возможности могут включить-
ся и другие мастера и кли-
енты. Но тут, как говорится, 
всё зависит от людей.

Несколько лет назад ка-
бинет маникюра в душевом 
павильоне был закрыт, а Вера 
Вениаминовна перекочева-
ла в другой салон. И все её 
клиенты до единого после-
довали за ней. Были среди 
них и те, кто оставался верен 
ей до последнего.

- Много лет приходила ко 
мне делать маникюр учитель-
ница музыки, практически до 
самого конца, до 96-летнего 
возраста. Если человек при-
выкает следить за собой, то 
эта привычка сохраняется на 
всю жизнь, - рассказывает 
Вера. 

Милая, общительная, с 
первого взгляда располагаю-
щая к себе, она - настоящий 

профессионал. Образование 
получила в Горьком (ныне 
Нижний Новгород).

- Мы с мужем приехали в 
Сертолово в 1977 году. Тогда 
здесь домов ещё было со-
всем немного, и население 
городка было небольшим, - 
улыбается Вера. - Когда я 
только начинала работать, 
клиентов было совсем мало 
и ко мне ходили только наши 
парикмахеры из «Военторга», 
но постепенно клиентов ста-
новилось всё больше. А уж 
теперь маникюр стал неотъ-
емлемой частью ухода за со-
бой и почти все сертоловские 
женщины следят за собой. 
Особенно много работы бы-
вает перед праздниками.

«…И ДУМАТЬ 
О КРАСЕ НОГТЕЙ»

Но не только женщины при-
бегают к услугам мастера по 
маникюру. В последнее вре-
мя всё чаще маникюр делают 
и мужчины, и у Веры уже есть 
свои постоянные клиенты. 
Принципиальной разницы 
между мужским и женским 
маникюром не существует, 
главная особенность — раз-
мер мужской руки и её вес, 
она обычно крупнее и тяже-
лее дамской ручки.

- Порой попадаются такие 
тяжёлые руки, что после ра-
боты с клиентом ощущаешь 
настоящую усталость, - при-
знаётся мастер по маникюру.

Это только со стороны ка-
жется, что всё просто: мастер 
держит твою руку и быстрыми 
аккуратными движениями вы-
полняет набор необходимых 
манипуляций, благодаря ко-
торым наши руки приобре-
тают красивый, ухоженный 
вид. Ан, нет! Существует 
множество нюансов, кото-
рые хорошо знакомы специ-
алисту. И тут, как и в любой 
профессиональной сфере, 
важны знания. Курсов, кото-
рые заканчивают нынешние 
скороспелые специалисты, 
явно недостаточно для того, 
чтобы грамотно обслужить 
клиента и не только сотво-
рить красоту, но и сохранить 
здоровье человека, не испор-
тить то, что дано природой.

- Раньше без специального 
медицинского образования 
не давали диплом, по кото-
рому можно было работать. 
А я все необходимые меди-
цинские знания получила ещё 
в техникуме. Работу свою я 
очень люблю, а иначе и не-
возможно. Нравится преоб-
ражать людей и дарить им 
радость, нравится общаться 
и узнавать людей, - говорит 
Вера Вениаминовна, мастер 
по маникюру с 35-летним 
стажем.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: 

рождение красоты 
возможно 

только с улыбкой.
Фото автора

НАЗВАНИЕ
САЛОНА

Цены (руб.)*
Часы 

работы
Адрес

Парикмахерская 
«Стиль-мастер»

Женская стрижка от 400 до 600
Мужская стрижка от 250 до 500
Маникюр с покрытием - 400

с 10:00 до 
20:00,
пенсионе-
рам скидки
с 10:00 до 
13:00 по 
будням

Шоссейная, 9, 
корп. 3

Парикмахерская 
в Сертоловской 

бане

Женская стрижка от 400 до 500
Мужская стрижка от 300 до 450
Детская стрижка от 200 до 250

Шоссейная, 9, 
корп. 2

Парикмахерская 
ESTEL

Женская стрижка от 250 до 600
Мужская стрижка до 450
Маникюр от 500 без покрытия

с 10:00 
до 21:00

Молодцова, 8, 
корп.1, мага-
зин «Дикси»

Парикмахерская
«Царевна-лягушка»

Женская стрижка от 400
Мужская стрижка от 350
Детская стрижка до 350
Маникюр с покрытием - 400

с 10:00 
до 20:00

Молодцова, 2

Салон-
парикмахерская 

«Ника»

Женская стрижка от 700 до 1000
Мужская стрижка до 550
Маникюр без покрытия - 400

с 10:00 
до 18:00

Сосновая, 3 
«а»

Мини-салон 
«Ваш стиль»

Женская стрижка от 300 до 600
Мужская стрижка от 200 до 400
Детская стрижка 250
Пенсионерам скидки

с 11:00 
до 19:00

Сосновая, 1

Салон красоты
 «Влада»

Женская стрижка от 600
Мужская стрижка от 500
Детская стрижка - 350
Маникюр без покрытия - 500

с 10:00 
до 20:00

Кленовая, 7

Салон красоты
«Премьера»

Женская стрижка от 800 до 1000
Мужская стрижка - 500
Маникюр без покрытия - 600

с 10:00 
до 21:00

Сосновая, 4

Салон красоты 
«Монро»

Женская стрижка от 700 до 900
Мужская стрижка от 300 до 500
Детская стрижка - 400
Маникюр без покрытия - 500

с 10:00 
до 20:00 

Молодёжная, 
3, корп. 2

Салон красоты 
«Студия ДаНи»

Женская стрижка от 600 до 1500
Мужская стрижка от 200 до 600
Маникюр с покрытием - 650

с 10:00 
до 21:00

Молодцова, 7, 
кор. 1

Медицинский кос-
метологический 

центр «Дива»

Женская стрижка от 900 до 1100
Мужская стрижка от 600 до 1000
Детская от 450 до 500
Маникюр без покрытия от 300 до 500

с 10:00 
до 21:00

Кленовая, 3

Салон красоты 
«Винтаж»

Женская стрижка от 900 до 1300
Мужская стрижка - 700
Детская - 500
Маникюр без покрытия – 750

с 10:00 
до 21:00

Молодёжная, 
3, корп. 2

Салон красоты 
«Заречный»

Женская стрижка от 600 до 800
Мужская стрижка от 400 до 500
Детская - 300
Маникюр без покрытия – 600

с 11:00 
до 21:00

Заречная, 8, 
корп. 1

Салон «Трио»
Женская стрижка от 500 до 750
Мужская стрижка от 250 до 500
Маникюр без покрытия – 500

с 10:00 
до 20:00

Молодцова, 
11

Салон «Stillissimo»

Женская стрижка от 600 до 900
Мужская стрижка - 600
Детская - 350
Маникюр с покрытием - 500

с 10:00 
до 20:00

Восточно-
Выборгское 
шоссе, 21

ЧТО  ПОЧЁМКОСМЕТИЧЕСКИЙ САЛОН

ГДЕ И СКОЛЬКО СТОИТ КРАСОТА?
УДИВИТЕЛЬНО, НО МЕСТ, ГДЕ МОЖНО ПРИВЕСТИ СЕБЯ В ПОРЯДОК 
И СТАТЬ НЕОТРАЗИМЫМ, У НАС ОКАЗАЛОСЬ ДОВОЛЬНО МНОГО

Салоны красоты, па-
рикмахерские, салоны 
причёсок и даже центр 
красоты успешно рабо-
тают и мирно сосуще-
ствуют на сравнитель-
ной небольшой площа-
ди. Именно благодаря 
им наши женщины радуют 
мужчин своим красивым 
и ухоженным внешним ви-
дом, а мастера парикма-
херского искусства и ног-
тевого сервиса не сидят 
без дела. Чтобы сориен-
тироваться в ценах на их 
услуги, предлагаем ва-
шему вниманию неболь-
шую таблицу, в которую 
вошли все известные и 
даже малоизвестные ме-
ста, куда можно прийти 
за красотой, а там, как 
говорится, за ваши деньги 
– любой каприз. Главное 
– не перестараться!

* цены и прочая информация приведены по состоянию на конец марта 2018 года.
Обстановку изучала Ольга БЕРЕСНЕВА

О ТОМ, ЧТО ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ
ВОСПОМИНАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИНДУСТРИИ 

УХОДА ЗА СОБОЙ В СЕРТОЛОВО

Самым первым «храмом» красоты и 
здоровья в Сертолово давным-давно, 
ещё в советские времена, стал серто-
ловский душевой павильон, который 
был открыт в нашем городе за два го-
да до «освежающего ветра перемен» 
горбачёвской перестройки (в 1983 
году) и административно подчинялся 
Всеволожску. Практически сразу в нём 
был организован кабинет, где к работе 
приступила мастер по маникюру Вера 
Вениаминовна Зайкина...

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Жизнь  как парикмахер. 

Ты ей говоришь, чего бы 

тебе хотелось, а она делает 

то, что у неё получается.

ПО НАБЛЮДЕНИЮ 
МАСТЕРОВ, 
СРЕДИ МУЖЧИН 
ЧАЩЕ, ЧЕМ СРЕДИ 
ЖЕНЩИН, 
ПОПАДАЮТСЯ 
КАПРИЗНЫЕ 
КЛИЕНТЫ.
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СПОРТИВНОЕ  ОРИЕНТИРОВАНИЕ МИНИ-ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ГЛАВНОЕ 
НЕ ПОБЕДА, 
А ВОЛЯ К НЕЙ. 
И ЧТОБЫ 
В КАЖДОМ 
МЯЧЕ 
БЫЛА 
МЫСЛЬ.

НАПУТСТВИЕ 
ЛЕГЕНДЫ

Пожелать удачи спорт-
сменам в эти дни приш-
ли мастер спорта, за-
служенный тренер рес-
публики по волейболу, 
судья первой категории 
Ирма Трофимова, почёт-
ный житель города Виктор 
Белугин (кстати,  он дей-
ствующий игрок в возрасте 
89 лет, который и сегодня 
выходит на волейбольные 
площадки и не так давно 
стал чемпионом Санкт-
Петербурга среди игро-
ков 80+!), а также замести-
тель директора школы по 

спортивной работе Ольга 
Макаревич.

- Каждое соревнование 
делает спортсмена сильнее! 
Здесь главное не победа, а 
воля к ней. И чтобы в каждом 
мяче была мысль. Бездумно 
бросать и отбивать мяч нет 
смысла, - сказал Виктор 
Семёнович, обращаясь к 
участникам соревнований.

ЕСТЬ ВСЁ, 
ЧТО НУЖНО

А Ирма Константиновна 
обратила внимание юных 
спортсменов на то, что ког-
да в игроках её поколения 
зарождалась любовь к игре 
в волейбол, не было ни хо-
рошо оборудованных пло-
щадок, ни по-современному 

удобных и лёгких мячей, ни 
даже такой, как теперь, 
спортивной обуви.

- Сейчас же у волейболи-
стов созданы все условия 
для того, чтобы они мог-
ли комфортно развивать 
свои навыки в этой игре 
и наслаждаться процес-
сом, - подчеркнула Ирма 
Константиновна.

И БЫЛИ ИГРЫ…
Спортсмены состязались  

по круговой схеме. Главным 
судьёй соревнований стала 
тренер по волейболу Алла 
Миронова.

В Первенстве сыгра-
ли пять команд девочек 
2004-2006 годов рожде-
ния: две из Калининского 

района Петербурга, одна 
из Лесколово и две наши, 
от сертоловской школы 
«Норус». Наши девочки 
2004 года рождения за-
няли третье место, а 2005 
и 2006 годов – пятое.

В минувшее воскресенье 
сыграли пять мужских ко-
манд. Это были волейболи-
сты 2004 года рождения и 
младше. На соревнования 

приехали две команды спор-
тивной школы «Экран» и ко-
манда волейбольного клуба 
«Ижора». От «Норуса» игра-
ли две команды - «Норус-1» 
(2004 г.р.) и «Норус-2» (2006 
г.р.), которые заняли 4 и 5 
места. Для младшей ко-
манды этот турнир был, 
по словам тренера Антона 
Ярыгина, набором игрового 
опыта, а старшая команда 
не смогла в этот раз пока-
зать достойный результат 
по ряду веских причин (от 
травмы связующего до от-

сутствия некоторых игроков 
из-за школьных каникул).

Пусть в этот раз нашим 
спортсменам удача не со-
путствовала, но мы верим, 
что это было всего лишь за-
тишье перед бурей - бурей 
положительных эмоций от 
новых побед!

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
напутствие 

спортсменам; 
играют девочки.

Фото автора

НЕ ТАК ПРОСТО, 
КАК ДОМА

- Татьяна, а что было в 
Кисловодске, в каких со-
ревнованиях участвовали 
там сертоловчане и каких 
результатов добились?

- В Кисловодске проходи-
ли «Всероссийские сорев-
нования «Памяти топографа 
Пастухова». Ежегодно в этот 
солнечный город съезжа-
ются спортсмены из раз-
ных уголков России. Всего 
здесь выступают порядка 
2000 участников. В самых 
массовых группах насчиты-
валось свыше 200 человек 
(группа М14). Но в этот раз 
погода побаловала ребят 
пару дней, а в остальном – 
был сильный горный ветер, 
весенний снегопад и дожди.

Во время самих стартов 
сложились крайне суровые 
условия помимо стандарт-
ного экстремального набо-
ра. Были и крутые высокие 
склоны гор, и покатая гли-
нистая почва, и непролаз-
ные колючки, и лианы. Все 
4 старта проходили вбли-
зи Железноводска. Были 
представлены 4 дисци-
плины: городской спринт, 
лонг, классика, классика – 
общий старт. Награждение 
проходило как за каждую 
дисциплину отдельно, так и 
за сумму итогов в четырёх 
стартах.

В один из дней на дис-
танции «лонг» наш Роман 
Сивачук занял 3 место. Это 
самая сложная дистанция 
как по физической подго-

товке, так и по технической. 
По сумме, к сожалению, ему 
совсем немного не хвати-
ло до высших мест. Но мы 
настроены на дальнейшую 
борьбу: проанализировали 
ошибки и готовы бороться 
до конца!

ПЕРЕДОХНЁМ – 
И ВСЁ ПО НОВОЙ

- Ваше резюме как тре-
нера…

- Не каждому удавалось 
показать стабильные ре-
зультаты во все дни. Далеко 
не всегда получалось ка-
чественно реализовывать 
свою работу, зато каждый 
выступал достойно на «сво-
ей» дистанции. Считаю 

успешным выступление 
Ивана Шмарова на дис-
танции «лонг» (5 место), 
Романа Сивачука на дис-
танции «лонг» (3 место) и 
«спринт» (5 место) и Рената 
Ахметжанова на дистанции 
«классика» (9 место).

Егор Батов у нас отли-
чился на городских со-
ревнованиях в Сочи, где 
занял почётное 3 место и 
выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта, с 
чем мы его и поздравля-
ем! В Кисловодске же он 
занял 12 место на дистан-
ции «спринт» из 70 высту-
павших.

Позади 17 дней сборов, из 
которых 7 дней всероссий-
ских соревнований и 9 дней 
полноценных тренировок 
(по 2 в день). Конечно, все 
очень устали. Конечно, всем 
всё очень понравилось, и, 
конечно же, все спортсмены 
уже в ожидании следующей 
поездки! Но это будет поз-
же, а сейчас снова погру-
жаемся в учебный процесс. 
Будем продолжать грызть 
гранит науки.

ВЫХОДИМ 
НА ТРОПУ!

- Традиционный вопрос: 
к чему команде предстоит 
готовиться теперь? Когда и 

где предстоит отстаивать 
честь родного города?

8 апреля на террито-
рии Сертолово пройдут 
районные соревнова-
ния «Всеволожская тро-
па-2018». Так что не удив-
ляйтесь, если увидите яркие 
призмы – наши контрольные 
пункты. И будьте аккурат-
ны: повсюду будут бегать 
дети и взрослые с картой 
и компасом в руках!

Записал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
на дистанции 

Анастасия Круглова; 
лидирует Иван 

Шмаров; 
бежит Егор Батов.

Фото из архива команды

МЯЧ СНОВА В ИГРЕ!
СОСТОЯЛИСЬ ИГРЫ ПЕРВЕНСТВА СПОРТШКОЛЫ «НОРУС»

В минувшие выходные в сертоловском физкультурно-оздоровительном ком-
плексе прошло Первенство спортивной школы «Норус» по волейболу. В субботу 
сыграли команды девочек, а в воскресенье на поле вышли мужские команды.

НЕКИСЛЫЕ ИТОГИ КИСЛОВОДСКА
ВЕСНА – ВРЕМЯ САМЫХ АКТИВНЫХ СТАРТОВ

В прошлом номере мы сообщили об успешном выступлении сертоловских 
любителей спортивного ориентирования на Кубке России и Всероссийских 
соревнованиях, которые прошли в Сочи. Сразу по окончании этих состязаний 
наши спортсмены отправились в Кисловодск. О том, с какими результатами 
сертоловчане вернулись домой, нам сегодня рассказывает мастер спорта и 
тренер секции по спортивному ориентированию Татьяна Фомичева.

СЛОВО - СПОРТСМЕНАМ

- Что для вас было особенно сложным в ходе 
состязаний? Что помогало побеждать или, наобо-
рот, мешало достичь более высокого результата?

Роман СИВАЧУК:
- Каждая горка давалась нелегко. Возможно, это 

связано и с тем, что дома, в Сертолово, у нас рав-
нинная местность и нам просто негде готовиться к 
среднегорью. В любом случае я старался бороться 
до последнего.

Егор БАТОВ:
- Самым сложным для меня стал переход из воз-

растной группы М16 в М18. Соперники на голову выше, 
сразу чувствуется разница в планировке и сложности 
трасс. К тому же на первые старты в новом сезоне 
всегда волнительно выходить.

Ренат АХМЕТЖАНОВ:
- Дистанции были не простые. Радует, что в один 

день я собрался и выступил, как задумал, что позво-
лило занять место в топ-10. Достичь высокого ре-
зультата мне помог тренировочный сбор, который 
предшествовал всероссийским соревнованиям.

Почти месяц на базе физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса ведётся упор-
ная и даже порой ожесто-
чённая борьба за победу 
в этих традиционных для 
нашего города состязаниях. 
Уже совсем скоро состо-
ятся финальные сражения. 
Пока же любители футбола 
могут прийти в спортивный 
зал и поболеть за коман-
ду-фаворита. Предлагаем 
вниманию читателей рас-
писание предстоящих мат-
чей (см. ниже).

До окончания соревнова-
ний остаётся максимум 2,5 
недели. Просим не оста-
ваться в стороне, ведь игры 
идут намного динамичнее, 
когда стены зала дрожат от 
возгласов поддержки. И, 
конечно, отложите дела в 
предпоследнее воскресе-
нье апреля – будет, на что 
посмотреть.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
острый момент игры.

Фото автора

БАТАЛИИ БЛИЗЯТСЯ 
К ФИНАЛУ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Старт был дан 11 марта. Состязания проходят в 

рамках муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры в МО Сертолово» на 2017-2019 
годы при поддержке совета депутатов и админи-
страции муниципального образования.

5.04.2018 г. (четверг)
22:00 – «Сертолово» – 

«Балтика».
6.04.2018 г. (пятница)
20:00 – «Бастерс» – 

«Салитар».
21:00 – «Команда 2» – 

«Прорыв».
7.04.2018 г. (суббота)
18:00 – «Факел» – 

«Вариант».
8.04.2018 г. 
(воскресенье)
16:00 – «Команда 2» – 

«АК-47».
17:00 – «Атлант» – 

«Прорыв».
10.04.2018 г. (вторник)
1/4 финала А2 – В3.
12.04.2018 г. (четверг)
1/4 финала А3 – В2.
13.04.2018 г. (пятни-

ца)
20:00 – «Команда» – 

«Вариант».

21:00 – «Факел» – 
«Атлант».

15.04.2018 г. 
(воскресенье)
16:00 – «Патриот» – «АК-

47».
17:00 – «Вариант» – 

«Прорыв».
17.04.2018 г. (вторник)
22:00 - полуфинал.
19.04.2018 г. (четверг)
22:00 – полуфинал.
20.04.2018 г. (пятни-

ца)
20:00 – «Факел» – 

«Патриот».
21:00 – «Атлант» – «АК-

47».
22.04. 2018 г. 
(воскресенье)
16:00 – «Патриот» – 

«Прорыв».
17:00 – финал за 3-е 

место.
18:00 – финал за 1-е 

место.

РАСПИСАНИЕ ИГР
ПОБОЛЕЕМ!
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(Окончание. 
Начало на стр. 3)

ТОЛЬКО ВПЕРЁД
- В настоящее время охот-

ничье собаководство испы-
тывает большие трудности, 
связанные с некомпетент-
ными действиями людей, 
мало что понимающих в 
этом деле и принимающих 
жёсткие и неприемлемые 
законы и решения, – ска-
зал Александр Долинский. 
– Это касается как бескон-
тактной притравки собак по 
зверю, так и других важных 
вопросов охоты. В нашем 
Военно-охотничьем обще-
стве продолжается рабо-
та по совершенствованию 
притравочной станциии в 
Ломоносовском районе. Мы 
надеемся, что в ближайшие 
полтора-два года она смо-
жет действовать в полную 
силу. Желаю всем успехов 
на сегодняшней выставке!

- На карте России есть 
город Сертолово, в кото-
ром живут люди чести, со-
вести и долга, – напомнил 
участникам выставки депу-
тат совета депутатов, по-
чётный житель Сертолово 
Владимир Веселов. – Я глу-
боко убеждён, что собрав-
шиеся здесь тоже являют-
ся людьми чести, совести и 
долга. Мне приятно уже в 5-й 
раз встречать вас на серто-
ловской земле. Позвольте 
пожелать вам удачи и до-
брого здоровья, мира, люб-
ви и благополучия!

Владимир Васильевич 
отметил, что при подго-
товке соревнований с ру-
ководством нашего муни-
ципального образования 
активно сотрудничает член 
Военно-охотничьего обще-
ства Анатолий Степанников, 
житель микрорайона Чёрная 
Речка.

НЕ ПРИДИРКИ, 
А ВНИМАНИЕ

На территории, отведён-
ной для выставки, были 
организованы ринги (нет, 
собаководов не заставля-
ли боксировать, «рингом» 
здесь называют специаль-
ную смотровую площадку) 
по группам пород, где чет-
веролапые участники полу-
чали свои оценки. Согласно 
правилам, они проходили 
экспертизу сначала по кон-
ституции и экстерьеру, а за-
тем комплексную (в ринге 
комплексной оценки). 

Объективно оценить 
все детали строения со-
баки, отметить малейшие 
отклонения от нормы, вы-
делить особенности раз-
вития, определить типич-
ность, гармоничность и про-
порциональность строения 
животного эксперты могли 
только после внимательного 
осмотра каждого «конкур-
санта». На основании этих 
наблюдений они произво-
дили предварительную рас-
становку собак по качеству.

НИ ШАГА 
В СТОРОНУ

Оценки собакам при-
суждали за породистость 
и экстерьер в зависимо-
сти от возрастных групп. 
Собаки, имевшие в своём 
экстерьере признаки, ста-
вящие их согласно стандар-
ту вне породы, оставались 
без оценки. Оценки лиша-
ли и любые хирургические 
и косметические измене-
ния экстерьера, не преду-
смотренные стандартом. 
Сертоловчане, побывавшие 
на выставке собак, узнали 
много нового о своих лю-
бимцах. 

Четвероногие чемпионы 
в каждой группе пород бы-
ли награждены медалями 
и дипломами, а их хозяе-
вам вручали призы в виде 
высококачественных кор-
мов и средств по уходу за 
животными.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: (стр. 2) 
смотр начинается;

(стр. 11) общее 
построение; 

эксперты за работой; 
«Ну, хозяин, погнали!»; 

дети не отстают.
Фото автора

О конкурсе «Собачье 
сердце» для читателей 
газеты «Петербургский 
рубеж» и их четвероно-
гих друзей – читайте на 
стр. 19.

Территория добра

БОЛЬШАЯ  ВЫСТАВКАГОД ВОЛОНТЁРОВ

СОБАЧИЙ «ЗВЕЗДОПАД»

ДОБРЫЕ СЕРДЦА
С приютами для бездом-

ных животных дело во всей 
стране у нас пока обстоит 
очень тяжело. Их попро-
сту почти нет. И забота о 
братьях наших меньших, 
попавших в беду, лежит се-
годня полностью на пле-
чах добровольцев-волон-
тёров. Объединяясь, эти 
люди пытаются оказать 
помощь тем, кто сам себе 
помочь не может: кошкам 
да собакам, оказавшимся 
на улице.

В нашем городе, кста-
ти, тоже есть «вынужден-
ный приют». Его хозяйка 
– обычная сертоловчанка, 
которая просто не может 
пройти мимо чужой беды. 
Несколько лет она со-
держит животных одна. 
Однажды о ней узнали во-
лонтёры и организованно 
стали оказывать посиль-
ную помощь.

Животные тут живут на 
самом обычном участке, 
получают необходимую 
еду и, по возможности, 
лечение. Почти все они 
стерилизованы. Всё это 
достигнуто силами нерав-
нодушных сертоловчан.

Попадают сюда в основ-
ном кошки и собаки, кото-
рым очень нужна помощь: 
травмированные, искале-
ченные... После того как 
животное выздоравливает, 
его пытаются пристроить 
в добрые руки.

ЖЕСТОКОСТЬ — 
НЕ ВЫХОД

О бездомных животных 
время от времени говорят 

на самых разных уровнях: 
от официальных собраний 
компетентных служб до об-
суждений в соцсетях. И вот 
как раз по тому, какое мне-
ние и каким образом люди 
высказывают, можно су-
дить о состоянии нашего 
общества. И выводы пока, 
к сожалению, не утеши-
тельные…

Обрекать на страдание 
и лишать жизни живое су-
щество, которое оказалось 
в бедственном положении 

по вине людей, – негуман-
но, жестоко и бессмыслен-
но. Но почему-то понима-
ют это не все. Поэтому и 
проблему пытаются ре-
шить по-разному. Есть, 
как мы знаем, среди нас 
так называемые догхан-
теры. А есть и просто лю-

ди, которых много больше. 
Настоящие люди, спасаю-
щие жизни. Они смотрят в 
суть сложившейся ситуа-
ции, и их методы  гораздо 
эффективнее и, конечно, 
гуманнее. 

ПОМОЩЬ  — 
ЭТО ПРОСТО

В вынужденном  приюте 
были спасены более 40 со-
бак и кошек. Многие из них 
не имели никаких шансов, 
чтобы выжить. Но добро 
творит чудеса.

Конечно, такое масштаб-
ное и важное дело требует 
вложений. Не только ду-
шевных и моральных, но 
и финансовых. Волонтёры 
регулярно проводят сборы 
средств на лечение, корм, 
обустройство скромных, 
но необходимых для жиз-
ни условий.

Обитателям приюта 
всегда нужны:

- корм сухой и влажный 
для кошек и собак;

- крупы (рис, гречка, гер-
кулес) и макароны;

- овощи (морковь, ка-
бачки, тыква, лук);

- мясо (курица, говядина, 
кости говяжьи, субпродук-
ты, тушёнка);

- хлеб, батон.
Очень важно, чтобы все 

живые существа на плане-
те были здоровы и счаст-
ливы. И кто, как не мы с 
вами, может сотворить 
это чудо. 

Галина 
ВИНОГРАДОВА

ПРИЮТ НАДЕЖДЫ
БРОШЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ ОБРЕЛИ ЗДЕСЬ ШАНС НА ЖИЗНЬ

Как мало и одновременно как много нужно, чтобы быть… человеком. Простое 
участие – ведь это не сложно? Но бывает, что моральные силы, чтобы помо-
гать и спасать тех, кто в этом нуждается, на исходе. Сегодня мы расскажем 
о сертоловчанке, к которой пришли волонтёры.

Один из обитателей приюта – добрый и привет-
ливый пёс Черныш. Он ещё молод. Ему только два 
года. Как и у многих, кто живёт здесь, судьба его не-
простая и горькая: он когда-то был домашним, пока 
люди почему-то не избавились от него... Черныш 
выживал на улице около полугода.

Неравнодушные сертоловчане нашли его на дороге 
с перебитой лапой. Была проведена операция, в лапу 
пришлось вставить металлические спицы. Пёс выдержал 
это стойко и… по-прежнему искренне доверяет людям. 
Черныш активный, он уже опять бодро ходит и бегает, 
послушный и очень умный. Но этот пёс уже не может 
жить на улице из-за перенесённой операции.

Черныш ждёт своих любящих хозяев. Вернее друга 
найти просто невозможно!

НА СНИМКЕ: добрый пёс Черныш.
Фото из архива

НЕПРОСТАЯ СУДЬБА

ДОБРЯК ЧЕРНЫШ

КОНКРЕТНО
Оказать помощь 

приюту при желании 
можно, связавшись с 
волонтёрами:

8-962-725-66-02
8-921-304-39-21
8-921-861-77-17

ПО ТОМУ, 
КАК ЛЮДИ 
ОТНОСЯТСЯ 
К БЕЗДОМНЫМ 
ЖИВОТНЫМ, 
МОЖНО СУДИТЬ 
О СОСТОЯНИИ 
НАШЕГО 
ОБЩЕСТВА.

Ещё один обитатель вы-
нужденного приюта. Жизнь 
его полна испытаний и му-
чений. Он был предан хозя-
евами и оказался на ули-
це. Потом пёс пострадал от 
догхантеров, отравившись 
ядом, разбросанным на ули-
цах. Рекс прошёл курс ле-
чения и выжил. Однако это 
серьёзно сказалось на здо-
ровье уже немолодого пса. 
Он не может нормально ды-
шать, однако уже проведён-
ные обследования выявить 
причину так и не помогли. 
Последняя возможность – 
это срочная компьютерная 
томография. Средств на это, 
к сожалению, пока нет…

Рекс хочет жить, и его ещё 
можно спасти.

НА СНИМКЕ: Рекс.
Фото из архива

БЕДОЛАГА РЕКС

различных пород стали участниками 52-й ежегод-
ной выставки Военно-охотничьего общества.

В Сертолово эта выставка проводится уже 5-й год 
подряд.

По информации организаторов выставки

КЛЫКАСТАЯ ЦИФРА
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения 

«Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр»
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2017 отчётный год

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном автономном (бюджетном) учреждении.

1.1. Виды экономической деятельности муниципального учреждения:

№
п/п 

Основные виды деятельности 
в соответствии с учредительными  документами

Виды деятельности, не явля-
ющиеся основными, в соот-
ветствии с учредительными 
документами

1

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая: 68.31.22 Предоставление по-
среднических услуг по аренде 
нежилого недвижимого имуще-
ства за вознаграждение или на 
договорной основе
77.21 Прокат и аренда това-
ров для отдыха и спортивных 
товаров
77.29.1 Прокат телевизоров, 
радиоприемников, устройств 
видеозаписи, аудиозаписи и 
подобного оборудования
77.29.3 Прокат музыкальных 
инструментов
77.29.9 Прокат прочих бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования для домашних хо-
зяйств, предприятий и органи-
заций, не включенных в другие 
группировки
90.01 Деятельность в области 
исполнительских искусств
93.1 Деятельность в области 
спорта
93.19 Деятельность в области 
прочая
93.2 Деятельность в области 
отдыха и развлечений
93.29.9 Деятельность зре-
лищно-развлекательная про-
чая, не включенная в другие 
группировки
96.0 Деятельность по предо-
ставлению прочих персональ-
ных услуг
96.09 Предоставление прочих 
персональных услуг, не вклю-
ченных в другие группировки

-деятельность в области искусства;
- деятельность в области художественного, литературного и исполнительско-
го творчества;
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных представ-
лений, концертов и прочих сценических выступлений;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
-деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
-предоставление услуг в области художественного, литературного и исполни-
тельского творчества и занятия спортом;
-организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, 
праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкаль-
ных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-до-
суговых мероприятий;
- оказание консультативной, методической  и организационно-творческой по-
мощи в подготовке и проведении культурно-спортивных мероприятий;
-организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных 
клубов и секций, групп туризма и здоровья, игровых и тренажерных залов  и  
других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;
-организация и проведение спортивных мероприятий различного уровня;
-организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;
-предоставление помещений, переданных автономному учреждению  Собственником 
имущества на праве оперативного управления,  в аренду в порядке, установ-
ленном законодательством РФ;
-создание и организация работы любительских творческих коллективов, круж-
ков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной на-
правленности и других клубных формирований;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприя-
тий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, 
выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других 
форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
-проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных   и выста-
вочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 
исполнителей, авторов;
-организация или участие в проведении конференций и семинаров и других 
мероприятиях художественно-творческого характера;
-проведение лекций, организация массовых мероприятий.

  
1.2. Перечень учредительных и разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет свою деятельность.

№ 
п/п Наименование документа Номер Дата 

выдачи 
Срок 

действия Примечания 

1 Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН) 1084703000953 21.02.2008 г.

2
Свидетельство  о постановке на учет Российской ор-
ганизации в налоговом органе по месту нахождения 
на территории РФ

4703102677 21.02.2008 г.

3 Извещение о регистрации в территориальном органе 
пенсионного фонда РФ страхователя - организации 057003020871 17.03.2008 г.

4
Свидетельство о регистрации в территориальном 
фонде обязательного медицинского страхования 
при обязательном медицинском страховании 

414500800178302 11.03.2008 г.

5 Извещение о регистрации в качестве страхователя 
в исполнительном органе ФСС РФ

4703007409
47001 19.03.2008 г.

6

Уведомление
ОКПО
ОКАТО
ОКТМО
ОКОГУ
ОКФС
ОКОПФ

80688921
41450000000
41612102
4210007
14
73

12.01.2012 г.

7

Постановление администрации муниципального обра-
зования Сертолово Ленинградской области «О созда-
нии автономного учреждения «Культурно-спортивный 
психологический центр «Спектр» МО Сертолово

№7 22.01.2008 г.

8 Устав Муниципального автономного учреждения 
«Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» № 332 29.07.2015 г.

 
1.3. Состав наблюдательного совета  и реквизиты документа о его утверждении. <*>

Наименование должности, Ф. И. О. Решение о назначении Срок 
полномочий

Начальник отдела местного самоуправления адми-
нистрации МО Сертолово Е.Г. Миллер

Постановление администрации 
Муниципального образования Сертолово 
Ленинградской области от 12.01.2018 г. № 7

Не более 
5 лет

Ведущий экономист МАУ «Сертоловский КСЦ 
«СПЕКТР» О.А. Коканова

Постановление администрации 
Муниципального образования Сертолово 
Ленинградской области от 12.01.2018 г. № 7

Не более 
5 лет

Начальник отдела учета и отчетности – главный 
бухгалтер комитета финансов и экономики адми-
нистрации МО Сертолово Л.В. Касько 

Постановление администрации 
Муниципального образования Сертолово 
Ленинградской области от 12.01.2018 г. № 7

Не более 
5 лет

Главный специалист комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации МО 
Сертолово Т.Н.Белозерова

Постановление администрации 
Муниципального образования Сертолово 
Ленинградской области от 12.01.2018 г. № 7

Не более
 5 лет

Почетный житель города Сертолово В.В. Веселов
Постановление администрации 
Муниципального образования Сертолово 
Ленинградской области от 12.01.2018 г. № 7

Не более 
5 лет

Главный бухгалтер МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 
И.Г. Матвеева

Постановление администрации 
Муниципального образования Сертолово 
Ленинградской области от 12.01.2018 г. № 7

Не более 
5 лет

Председатель общественной организации  ООО 
«Совет ветеранов МО Сертолово» Л.Г.Сухарева

Постановление администрации 
Муниципального образования Сертолово 
Ленинградской области от 12.01.2018г. № 7

Не более 
5 лет

Председатель Сертоловского местного отделения 
при Санкт-Петербургском региональном отделении 
общероссийской общественной организации инва-
лидов  Всероссийское общество глухих И.В. Петрова 

Постановление администрации 
Муниципального образования Сертолово 
Ленинградской области от 12.01.2018 г. № 7

Не более 
5 лет

Специалист МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 
Ж.А. Горбунова

Постановление администрации 
Муниципального образования Сертолово 
Ленинградской области от 12.01.2018 г. № 7

Не более 
5 лет

<*> заполняется автономными учреждениями

1.4. Сведения о персонале

Численность 
работников

  Количество работников Уровень профессионального образо-
вания (квалификации) работников <*>

Примечания (причи-
ны изменения штат-
ной численности)на  начало периода на конец периода на начало периода на конец периода

Штатная 
численность 17 17 X X

Фактическая  
численность 17 17

13 чел. - 1
2 чел. - 2
2 чел. - 5

13 чел. - 1
2 чел. - 2
2 чел. - 5

<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: 
Высшее - 1, неполное высшее – 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное – 4, среднее (полное) 

общее – 5, основное общее - 6, не имеют общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9).
 
1.5. Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения

Среднемесячная заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчетному году За отчетный год

44544,00 49120,00
1.6. Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ 
п/п 

Услуги (работы), которые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами 

Потребители услуг (работ), которые оказываются за пла-
ту в случаях, предусмотренных нормативными  правовы-
ми актами         

1 За услуги по организации и проведению мероприятия ООО «Интерком»
2 За услуги по организации и проведению мероприятия ООО «КВС -Сертолово»

3 За услуги по организации и проведению мероприятия Фонд Безопасности дорожного движения Ленинградской 
области

Раздел 2.  Результат деятельности муниципального автономного учреждения.
Муниципальное автономное учреждение культурно-спортивный центр «Спектр» осуществляет реализацию следующих 

муниципальных программ: «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2017-2019 гг., «Развитие физической культуры и спорта в 
МО Сертолово» на 2017-2019 гг., «Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-2019гг.», «Безопасный город» на 2017-2019гг., 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2017-2019 гг.

В результате деятельности учреждения в 2017г. функционировали 37 культурно-досуговых, спортивных, молодежных фор-
мирований,  в которых занимаются  1075 человек, были созданы условия для организации досуга и отдыха взрослого насе-
ления интеллектуального и творческого  развития детей, подростков и молодежи МО Сертолово.

За 2017 год проведены праздничные общегородские  мероприятия: 
-«Здравствуй, Новый год!» с привлечением творческих коллективов г. Санкт-Петербурга, МО Сертолово. Проведены увлека-

тельные новогодние конкурсы, эстафеты. Активные участники награждены памятными сувенирами. Проведен праздничный салют.

- сказочное шоу «Новогоднее путешествие в Мультляндию» с участием героев любимых мультфильмов. Организованы 
увлекательные конкурсы, игровая программа, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Организовано катание на лошадях, 
северных оленях. Вручены подарки активным участникам.  

-«Гуляй, Масленица». Проведено традиционное фольклорное гуляние с конкурсами, играми, хороводами и масленичны-
ми потехами,  занимательными конкурсами «Бой подушками» и т. д.  Проведен праздничный концерт  с участием детских и 
взрослых творческих коллективов МО Сертолово: хореографического коллектива «Школьные годы», народного коллектива 
хор русской песни «Сертоловчанка», образцового театрального коллектива «Волшебная флейта», фольклорного коллекти-
ва «Сударушка», вокального коллектива «Hello»  и  творческих коллективов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Вручены призы победителям конкурсов, викторин. На празднике организована работа военно-полевой кухни. Проведены 
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству с участием клуба социальной адаптации «Гармония» и клуба дизайна 
и ИЗО-творчества «Этюд», семейного клуба «Счастливы вместе!». 

- мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг. Организованы и проведены торжественно-траурные ми-
тинги, посвященные 72-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. на мемориалах МО Сертолово. Проведена праздничная 
программа «В лесу прифронтовом» с участием творческих коллективов МО Сертолово и  г. Санкт – Петербурга в зоне отдыха 
«Сертоловский водоем». Организована работа военно-полевой кухни. Вручены подарки ветеранам - участникам ВОВ 1941-
1945 гг. Проведена пиротехническая постановка «огненные фонтаны».

Организована патриотическая акция «Георгиевская ленточка» силами волонтеров молодежного клуба «Луч».
- «День защиты детей». Организована и проведена детская интерактивная программа   с участием приглашенных артистов 

и аниматоров  г. Санкт-Петербурга. Организовано шоу мыльных пузырей. Прошло открытие молодежно-подросткового лагеря 
«Росток».  Вручены подарки участникам конкурсов, викторин. 

Организованы мастер -классы по декоративно-прикладному и ИЗО-творчеству.
- «День России». Проведен концерт с участием творческих коллективов МО Сертолово и приглашенных артистов СПб.  
- «День города». Проведено торжественное мероприятие по чествованию лучших работников  г. Сертолово, почетных 

жителей, активной молодежи, активистов общественных организаций .  Организовано праздничное шествие с участи-
ем  предприятий и организаций МО Сертолово. Проведен праздничный концерт с участием творческих коллективов МО 
Сертолово, г. СПб.  

Организовано музыкальное и техническое обеспечение праздничного мероприятия. Проведен праздничный салют.
- «День матери». Организовано фуршетное обслуживание.  Проведен праздничный концерт с участием артистов г. СПб, 

творческих коллективов МО Сертолово.  Организованы  мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. 
Организована выставка изобразительного творчества.
А также проведены мероприятия, посвященные:
- Дню пожилого человека;
- Дню вывода войск из Афганистана «Не дай, Отчизна, умолчать»;
- Международному женскому дню;
- Дню защитника Отечества.
Организованы и проведены конкурсы и фестивали:
- городской фестиваль «Маленькие звездочки»;
- муниципальный конкурс «Восходящая звезда»;
- муниципальный конкурс «Ветеранское подворье».
Проведены творческие встречи с поэтами, писателями, артистами и т.д. с организацией книжных викторин, праздничные 

мероприятия, посвященные профессиональным  праздникам, мероприятия по развитию творческих объединений МО Сертолово.
Для творческих коллективов МО Сертолово организовано участие в конкурсах, фестивалях, карнавалах, концертах раз-

личного уровня:
1. Народный коллектив хор русской песни «Сертоловчанка».
2. Вокальный коллектив «Hello».  
3. Народный вокальный ансамбль «Канцона».
4. Хореографический коллектив «Школьные годы».
5. Хореографический коллектив «Квазар».
6. Фольклорный коллектив «Сударушка».
7. Патриотический клуб «Ветеран».
8. Клуб дизайна и ИЗО-творчества «Этюд». 
Организованы экскурсии по историческим местам  г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области для активной молодежи, 

ветеранов, молодых семей.
Проведен ряд мероприятий  по военно-патриотическому и гражданско-нравственному воспитанию, также мероприятия 

по чествованию граждан старшего поколения, которым исполнилось 85, 90 и более лет, участников ВОВ, тружеников тыла, 
блокадников, ветеранов труда, узников и др. Организованы городские акции «Согреем теплом сердца».

В 2017 году была продолжена реализация   социальной программы «Бабушка - онлайн», «Дедушка - онлайн» (программа 
массового обучения граждан старшего возраста основам информационных коммуникационных технологий и услугам элек-
тронного правительства). За  истекший период сформировано 13 групп в количестве 104 человек. 

3. Муниципальная программа «Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-2019 гг. включает в себя мероприятия,  
направленные на проведение активной молодежной политики на территории МО Сертолово. Проведено массовое патрио-
тическое мероприятие, посвященное дате воинской славы - «Блокадный хлеб Ленинграда» на Пискаревском мемориальном 
кладбище с участием представителей более 18 поселений Ленинградской области. Была успешно проведена социальная акция 
«Безопасный пешеход», в которой приняли участие более 400 человек в целях профилактики дорожно-транспортного трав-
матизма. Социально-городская акция «Уличные библиотеки». Организованы  и проведены: туристские слеты  в  Приозерском  
районе – 4 мероприятия (117 участников); молодежно-туристская эстафета – 1 мероприятие (48 человек); лодочные походы по 
системе рек и озер Вуоксы – 6 мероприятий (108 участников), лыжный поход -1 мероприятие (8 участников); поход выходного 
дня 3 мероприятия  (38 участников). Организована работа с молодыми семьями, инвалидами, подростками и молодежью: экс-
курсии, мастер-классы, участие в городских и районных мероприятиях, профилактическая работа по превенции аддиктивного  
поведения и употребления ПАВ. Проведено 262 индивидуальных и семейных консультаций, принято 1539 звонков по телефону 
доверия, 30 практических и групповых занятий для подростков и молодежи МО Сертолово. Организована занятость подрост-
ков и молодежи МО Сертолово в свободное от учебы время и  в летний период в трудовом  лагере «Росток».  Всего с апреля 
по август было трудоустроено 150 человек.  Проведена  работа гражданско-патриотического характера среди молодежи и 
всего населения МО Сертолово:  вручение паспортов гражданам, достигшим возраста 14 лет, совместно с УФМС; проведены 
две военно-патриотические игры «Зарница» с участием подростков и молодежи МО Сертолово на территории зоны отдыха 
«Сертоловский водоем», акция «Россия-Беларусь, единая история, единое будущее»,  «День призывника» с участием более 
60 подростков и молодежи, акция «Обелиск» по уборке мемориалов,  находящихся в черте МО Сертолово; муниципальный 
конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника Отечества. 

4. Клубная и  кружковая работа в рамках данной программы:
- Клуб социальной адаптации «Гармония» (занятия по декоративно-прикладному творчеству с людьми с ограниченными 

возможностями).
- Клуб молодой семьи МО Сертолово «Счастливы вместе». 
- Молодежный клуб «Луч» (волонтерская работа).
- Туристский клуб «Робинзоны». - Центр психологического консультирования «Спектр».
- Подростково-молодёжный клуб «Ориентир». - Кружок «Умелые ручки».
- Кружок «Здоровье». - Клуб по профилактической работе в молодежной среде «Феникс».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019гг. включает 
в себя организацию и проведение общегородских мероприятий в области развития физической культуры и спорта 
на территории МО Сертолово. 

1. Соревнования по лыжным гонкам «Сертоловская  лыжня», в которой приняли участие более 600 участников.
2. Эстафета, посвященная Дню Победы. Количество участников- 600 человек. 
3. 11-й традиционный турнир по боксу памяти героя России Д. Кожемякина. Количество участников- 500 человек. 
4. Турнир по настольному теннису. Количество участников - более 150 человек.
5. XVII Открытый Кубок МО Сертолово по волейболу. Количество участников 200 человек. Спортсмены МО Сертолово за-

няли 1-е  общекомандное место. 
6. Открытый Кубок МО Сертолово по полноконтактным поединкам в «Свободном стиле» и др. Количество участников - 

более 500 человек.
7. Открытый турнир МО Сертолово по мини-футболу, посвященный Дню России, приняли участие более 50 человек. 

Спортсмены МО Сертолово заняли 1-е общекомандное место.
8. Проведен Кубок МО Сертолово по футболу. Футбольная команда «Сертолово» заняла 1-е общекомандное место.
Спортсмены МО Сертолово в 2017 году активно принимали участие в городских, районных, областных, всероссийских и 

международных соревнованиях и заняли призовые места по отдельным видам спорта:
- участие в соревнованиях по спортивному ориентированию «Кубок Белых ночей»- 1-е место;
- участие во Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский азимут - 2017 ЛО» 

-1-е и 2-е места;
- участие в соревнованиях по спортивному ориентированию «Невский азимут» - пять первых мест по номинациям;
- участие в районном мероприятии, посвященном 52-й спартакиаде по баскетболу- 2-е общекомандное место;
- участие в районном молодежном фестивале по баскетболу «Здоровый образ жизни» -1-е и 2-е общекомандные места;
- участие в турнире «Детский праздник баскетбола»- 2-е общекомандное место; 
- участие в международном турнире  «Открытая Балтика -2017» по каратэ -1-е общекомандное место;
- участие в 5-м марафоне по скандинавской ходьбе долголетия финал «Энергия жизни» по скандинавской ходьбе заняли 

1-е место;
- участие в межрегиональном соревновании по шахматам «Турнир будущих звезд» в ЛО -1-е и 2-е места;
- участие в 1-м и 2-м этапах Кубка ЛО в соревнованиях по шахматам заняли 1-е общекомандное место;
- Участие в соревнованиях по лыжным гонкам на «Кубок Устьи- ХХ» заняли 1-е место.
В Открытом турнире на Кубок г. Ломоносов, посвященном 28-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана по по-

единкам в Свободном стиле среди юношей и девушек заняли 1-е общекомандное место.
В 11-й Олимпиаде боевых искусств «Восток-Запад» приняли участие 45 спортсменов. Спортсмены МО Сертолово заняли 

1-е и 2-е места.
В регулярном Чемпионате по волейболу среди любительских команд (сезон-2017) мужская команда 2-е место и женская 

команда 3-е место.
Во Всероссийских соревнованиях по всестилевому карате «Кубок Петра Великого» команда МО Сертолово в составе ко-

манды Ленинградской области заняла 3-е общекомандное место среди 25 регионов РФ.
По итогам года проведен спортивный фестиваль «Лучший спортсмен, тренер, команда года» награждены более 100 спор-

тсменов, показавших наилучшие результаты по отдельным видам спорта.  
В учреждении  проводится большая секционная и клубная работы. В рамках МП функционируют 17 спортивных секций по 

следующим направлениям:
- Клуб по спортивному ориентированию. - Секция по волейболу - Секция по футболу.  - Секция по баскетболу.
- Секция по настольному  теннису. - Секция по карате «Свободный стиль». - Секция по лыжным гонкам
- Секция по шахматам. - Секция по скандинавской ходьбе
- Спортивный досуг с населением МО Сертолово: пляжный волейбол, легкая атлетика, спортивные танцы, каратэ среди 

детского населения.
Общий охват детей, подростков, молодежи,  взрослого населения, лиц пожилого возраста спортивными секциями со-

ставляет 466 человек.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово» на 2017-2019 
гг. включает в себя проведение  следующих мероприятий:

1. Организован и проведен муниципальный конкурс «Палитра  вкуса -2017», в котором приняло участие восемь пред-
приятий общественного питания МО Сертолово. Получили дипломы победителя  10 человек. Было проведено торжествен-
ное награждение победителей и участников ценными подарками, грамотами и цветами. Организован праздничный концерт. 

2. Муниципальный конкурс «Мир красоты - «Созвездие талантов-2017» по парикмахерскому искусству, декоративной косме-
тике и нейл-дизайну». Приняло участие 15 представителей от семи предприятий индустрии красоты МО Сертолово.  Победители  
награждены ценными подарками, грамотами и цветами. На мероприятии были организованы мастер -классы в области инду-
стрии красоты,  выставка  живописи. Проведена концертная программа с участием творческих коллективов МО Сертолово. 

3. Муниципальный конкурс «Лучший предприниматель года-2017», в котором стали победителями 10 предпринимателей 
МО Сертолово, согласно представленным номинациям. Прошло торжественное награждение. По результатам муниципального 
конкурса, три призера были направлены для чествования ко Дню предпринимателя на районное мероприятие в г. Всеволожск.  

Муниципальная программа «Безопасный город» на 2017-2019 гг.
В 2017 году осуществлялась деятельность добровольной народной дружины по охране общественного порядка на терри-

тории МО Сертолово в количестве 12 человек. За данный период проведено 140 рейдов совместно с сотрудниками право-
охранительных органов 88-го ОП г. Сертолово, составлено 39 административных протоколов. В течение года организовано 
участие в обеспечении правопорядка в общественных местах г. Сертолово и  мкр. Черная Речка. Проведены 127 проверок 
общежитий, домов, мест проживания граждан, спортивных объектов.

Сотрудники ДНД приняли участие в охране общественного порядка на 30 массовых мероприятиях. 
Муниципальное задание выполнено в полном объеме. 

2.2. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя
Значение показателя

Комментарийна  начало 
периода

на конец 
периода

динамика измене-
ния (гр. 4 - гр. 3)

% 
изменения

Балансовая стоимость 
нефинансовых активов 
учреждения

23983,1 24785,1 +802,0 3,4%

В течение 2017г. в оператив-
ное управление  поступило 
основных средств на  сумму 
4340,6 тыс. руб. ; выбыло 
на сумму 3538,6 тыс. руб.

Сумма ущерба по недостачам, хи-
щениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также порче 
материальных ценностей
суммы недостач, взысканные в от-
четном периоде с виновных лиц
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 13 (921)            5.04.2018 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 марта 2018 г.                                             № 105                                                 г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово от 07.06.2013 г. № 209 «Об утверждении 
Порядка формирования и ведения муниципального реестра муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) администрацией МО Сертолово»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом МО Сертолово, Положением об администрации МО Сертолово, утвержденным решением со-
вета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, и в целях повышения качества и доступности исполнения муниципальных 
функций и предоставления муниципальных услуг, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации МО Сертолово от 07.06.2013 г. № 209 «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения муниципального реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
администрацией МО Сертолово», изложив  раздел II «Реестр муниципальных функций, исполняемых администрацией муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» ,в следующей редакции:

Раздел II. Реестр муниципальных функций, исполняемых администрацией муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№№ 
п.п.

Полное 
наименование 

муниципальной функции

Уполномоченный орган адми-
нистрации МО Сертолово (раз-
работчик административного 
регламента) на предоставле-
ние муниципальной функции

Информация 
о муниципальной функции (реквизиты 

утверждения административного 
регламента) 

1.

Осуществление муниципального жи-
лищного контроля на территории му-
ниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства 

администрации 
МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово 
от 10.07.2014 г. № 306;
Административный регламент;
Перечень сведений о муниципальной функции;
Перечень сведений для справочной информации

2.

Осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах муни-
ципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации 
МО Сертолово

Постановление администрации МО Сертолово 
от 19.03.2018 г. № 96; 
Административный регламент;
Перечень сведений о муниципальной функции;
Перечень сведений для справочной информации

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 
рубеж» и размещения на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 марта 2018 г.                             № 108                                                   г. Сертолово 

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово» 
на 2017–2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке организации благоустройства и озеленения территории 
МО Сертолово», утверждённого решением совета депутатов МО Сертолово от 24 марта 2009 г. № 19, «Правилами  благо-
устройства территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», утверждёнными решением совета депутатов МО Сертолово от 30.01.2018 года № 1, постановлением администрации 
МО Сертолово от 22 октября 2013 года № 425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муници-
пальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти», на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ МО Сертолово 
от 22.03.2018 г. № 4 и в целях развития благоустройства территории города Сертолово, создания комфортных и безопасных 
условий проживания населения города Сертолово, администрация МО Сертолово  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2021 годы, утверж-

дённую постановлением администрации МО Сертолово от 01.11.2016 г. № 505, в ред. с изменениями от 10.03.2017 г. №87, от 
05.06.2017 г. № 209, от 03.07.2017 г. № 257, от 02.10.2017 г. № 413, от 28.11.2017 г. № 529, от 29.12.2017 г. № 626, от 12.03.2018г. 
№ 87 (далее по тексту – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Позицию «Основания для разработки программы» изложить в следующей редакции:
«Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования комфортной городской среды, утверждённым постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. 
№169;  Положение «О порядке организации благоустройства и озеленения территории МО Сертолово», утвержденное реше-
нием совета депутатов МО Сертолово от 24.03.2009 г. № 19; Правила  благоустройства, содержания и обеспечения санитар-
ного состояния территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», утвержденные решением Совета депутатов от 27.06.2011 года № 35; Правила дорожного движения Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 г. № 
1090; Распоряжение администрации МО Сертолово от 30 июня 2016 года № 99 «О разработке муниципальной программы 
МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2021 годы».

1.1.2. Позицию «Период реализации программы» изложить в следующей редакции:
«2017-2022 годы».
1.1.3. Позицию «Цель программы» изложить в следующей редакции:
 «Благоустройство территории города Сертолово для создания комфортной городской среды и безопасных условий про-

живания граждан»
1.1.4. Позицию «Задачи программы» дополнить пунктом «8» и изложить его в следующей редакции:
«Формирование комфортной городской среды».
1.1.5. Позицию «Основные мероприятия программы» дополнить пунктом «8» и изложить его в следующей редакции:
«Комплекс мероприятий по задаче 8 по формированию комфортной городской среды».
1.1.6. Позицию «Объём финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы» 

изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы составляет 628453,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 127932,1 тыс. руб.; 2018 год – 141857,7 тыс. руб.; 2019 год – 83151,4 тыс. руб.; 2020 год – 87309,1 тыс. руб.;

2021 год – 91674,5 тыс. руб.; 2022 год – 962528,3 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 614703,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 114925,8 тыс. руб.; 2018 год – 141114,8 тыс. руб.; 2019 год – 83151,4 тыс. руб.; 2020 год – 87309,1 тыс. руб.;
2021 год – 91674,5 тыс. руб.; 2022 год – 96528,3 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет 1485,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.; 2018 год – 742,9 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муниципального района составляет 12263,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12263,4 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб. 2022 год – 0 тыс. руб.».
1.1.7. В позиции «Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, 

важнейшие целевые показатели программы» абзацы 2, 3, 4 изложить в следующей редакции: «1. Площадь отремонтирован-
ных дорог с твёрдым покрытием, по годам (кв. м): 2017 – 10493,4; 2018 – 6519,9; 2019 – 2203,7; 2020 – 2203,7; 2021 – 2203,7; 
2022 – 2203,7. 3. Площадь территории МО Сертолово, подлежащей содержанию и уборке, по годам (кв. м): 2017 – 840944; 
2018 – 890671; 2019 – 890671; 2020 – 890671; 2021 – 890671; 2022 – 890671. 4. Протяженность сети уличного освещения, 
подлежащей содержанию и ремонту, по годам (м): 2017 – 43773,4; 2018 – 44410,0; 2019 – 44410,0; 2020 – 44410,0; 2021 – 
44410,0; 2022 – 44410,0. 4. Доля благоустроенных общественных территорий (%): 2017 – 0,0; 2018 – 29,0; 2019 – 0,0; 2020 – 
0,0; 2021 – 0,0; 2022 – 5,8. 5. Доля благоустроенных дворовых территорий (%): 2017 – 0,0; 2018 – 0,0; 2019 – 2,0; 2020 – 0,0; 
2021 – 0,0; 2022 – 2,0.». Часть «Качественная характеристика ожидаемых конечных результатов» дополнить пунктом «8» и 
изложить его в следующей редакции:

«Обеспечение условий для комфортного культурного отдыха и времяпрепровождения жителей города».
1.2. В содержательной части Программы:
1.2.1. 38 абзац Раздела I «Оценка и анализ исходной ситуации» изложить в следующей редакции:
«С целью обеспечения условий для комфортного культурного отдыха и времяпрепровождения жителей города Программой 

предусмотрены работы по комплексному благоустройству общественных и дворовых территорий в рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с Правилами предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды, ут-
верждённым постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. №169. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» включает в себя:

– ремонт дворовых проездов;
– обеспечение освещения дворовых территорий;
– установка скамеек, урн.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации проекта «Формирование 

комфортной городской среды» включает в себя:
– установка малых архитектурных форм;
– установка или капитальный ремонт ограждений (заборов, оград);
– устройство (доукомплектация) детских и (или) спортивных площадок;
– устройство автомобильных парковок;
– иные виды работ по благоустройству.
1.2.2. Раздел II «Основные цели и задачи Программы» дополнить пунктом «8» и изложить его в следующей редакции:
«Формирование комфортной городской среды.».
1.2.3. Раздел III «Основные мероприятия Программы» дополнить абцазем и изложить его в следующей редакции:
«Адресный перечень объектов комплексного благоустройства в рамках реализации раздела 8 Программы «Формирование 

комфортной городской среды» приведен в Приложении 3 к Программе.».
1.2.4. Раздел IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Срок реализации Программы – 2017–2022 годы.
Объем финансирования Программы составляет 628453,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 127932,1 тыс. руб.; 2018 год – 141857,7 тыс. руб.; 2019 год – 83151,4 тыс. руб.; 2020 год – 87309,1 тыс. руб.;
2021 год – 91674,5 тыс. руб.; 2022 год – 962528,3 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 614703,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 114925,8 тыс. руб.; 2018 год – 141114,8 тыс. руб.; 2019 год – 83151,4 тыс. руб.; 2020 год – 87309,1 тыс. руб.;
2021 год – 91674,5 тыс. руб.; 2022 год – 96528,3 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет 1485,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.; 2018 год – 742,9 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муниципального района составляет 12263,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12263,4 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.
В ходе реализации Программы перечень мероприятий, объёмы и источники  их финансирования могут уточняться на ос-

нове анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей.
Расходы на финансирование Программы ежегодно корректируются с учётом индексов-дефляторов, оценки результатив-

ности мероприятий Программы, достижения целевых индикаторов и показателей.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, определен на основании коммерческих 

предложений и сметных расчетов, выполненных по расценкам и с индексами перехода к текущим ценам для Ленинградской 
области.».

 1.2.5. В разделе V «Ожидаемые конечные результаты Программы» абзацы 2,3,4 изложить в следующей редакции: «2. 
Площадь отремонтированных дорог с твёрдым покрытием, по годам (кв. м): 2017 – 10493,4; 2018 – 6519,9; 2019 – 2203,7; 
2020 – 2203,7; 2021 – 2203,7; 2022 – 2203,7. 3. Площадь территории МО Сертолово, подлежащей содержанию и уборке, по 
годам (м2): 2017 – 840944; 2018 – 890671; 2019 – 890671; 2020 – 890671; 2021 – 890671; 2022 – 890671. 4. Протяженность 
сети уличного освещения, подлежащей содержанию и ремонту, по годам (м): 2017 – 43773,4; 2018 – 44410,0; 2019 – 44410,0; 
2020 – 44410,0; 2021 – 44410,0; 2022 – 44410,0. 4. Доля благоустроенных общественных территорий (%): 2017 – 0,0; 2018 – 
29,0; 2019 – 0,0; 2020 – 0,0; 2021 – 0,0; 2022 – 5,8. 5. Доля благоустроенных дворовых территорий (%): 2017 – 0,0; 2018 – 0,0; 
2019 – 2,0; 2020 – 0,0; 2021 – 0,0; 2022 – 2,0.».

Часть «Качественная характеристика ожидаемых конечных результатов» дополнить пунктом «8» и изложить его в следу-
ющей редакции:

«Обеспечение условий для комфортного культурного отдыха и времяпрепровождения жителей города.».
1.3. «Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово» изложить 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 1 к Программе «Адресный перечень объектов капитальных вложений муниципальной программы 

«Благоустроенный город Сертолово» изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 2 к Программе «Перечень планируемых результатов муниципальной программы «Благоустроенный город 

Сертолово» изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 3 к Программе «Адресный перечень объектов благоустройства территорий в рамках реализации раздела 

8 «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово» изложить 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству В.В. Василенко.

И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ

суммы недостач, списанные в от-
четном периоде за счет учреждения
Сумма дебиторской задолженно-
сти расходы
Доведено субсидий в декабре 2017 г.

456,6 

35380,2

525,7

34807,7

+69,1

-572,5

15,2%

1,6%

Перечислен аванс контр-
агентам в соответствии с 
заключенными договорами

нереальная к взысканию дебитор-
ская задолженность
Сумма кредиторской задолженности
просроченная кредиторская за-
долженность
     

2.3.Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование 
услуги (работы)

Изменение цены (тыс. руб.)
с ________ 20___ г. с ________ 20___ г. с ________ 20___ г. с ________ 20___ г. с ________ 20___ г.

1 2 3 4 5 6

     
 2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного (бюджетного) учреждения, и сумма 

доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Наименование услуги 
(работы)

Общее количество потребителей, воспользо-
вавшихся услугами (работами)

Сумма доходов, 
полученных от ока-

зания платных услуг 
(выполнения работ) 

тыс. руб.
бесплатно частично плат-

но
полностью 

платно

2016 г. 2017 г. 20___ г. 20___ г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.
1. Предоставление прочих персональных услуг 156 262 18 21 17,6 19,5
2. Прочая зрелищно-развлекательная деятель-
ность, не включенная в другие группы 26240 26340 3 3 266,8 143,6

3. Деятельность в области спорта 7000 6237
4. Деятельность по организации отдыха и раз-
влечений 2130 2544

5. Предоставление посреднических услуг, свя-
занных с недвижимостью 1 1 118,9 94,4

Всего 35526 35383 22 25 403,3 257,5

2.5. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3

 
2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (тыс. руб.)

№ № 
п/п

Наименование по-
казателя

Плановый 
показатель

Фактическое 
исполнение % исполнения Комментарий

1 Остаток средств на 
начало года 226,9 226,9 100%

2 Поступления, всего 38233,5 38233,5 100%
в том числе:

субсидии на выпол-
нение муниципаль-
ного задания

37976,0 37976,0 100%

от оказания плат-
ных услуг (выпол-
нения работ), от-
носящихся в соот-
ветствии с уставом 
учреждения к его 
основным видам 
деятельности

257,5 257,5 100%

Прочие доходы
На иные цели

3 Выплаты, всего 38460,4 38248,6 99,5%
в том числе:

в рамках муници-
пального задания 37976,0 37976,0 100%

за счет платных 
услуг 484,4 272,6 56,3 %

На иные цели

Прочие доходы
4 Остаток средств на 

конец года
211,8

Справочно
5 Объём публичных 

обязательств, всего
в том числе
6 Объём финансового 

обеспечения зада-
ния учредителя

37976,0 37976,0 100%

2.7. Объем финансового обеспечения

Объём финансового обеспечения задания 
учредителя, всего (тыс. руб.)

Объем финансового обеспечения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке (тыс. руб.)

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017г.
39265,7 37976,0 39265,7 37976,0

2.8. Общая сумма прибыли

Сумма прибыли до налогообложения 
(тыс. руб.)

Налогообложение прибыли 
(тыс. руб.)

Сумма прибыли 
после налогообложения (тыс. руб.)

2016г. 2017г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.
424,0 282,9 20,7 25,4 403,3 257,6

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным (бюджетным) 
учреждением

№ 
п/п Наименование показателя

Значение показателя
на начало 
отчетного 

года 

на конец 
 отчетно-

го года  

3.1. 

Общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления учреждения имущества, (тыс. руб.), в том числе: 23983,1 24785,1

недвижимого имущества 13514,6 13514,6
особо ценного движимого имущества 5937,8 6410,3
движимого имущества 4530,7 4860,2

3.2. 

Общая балансовая  стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления учреждения имущества и переданного в аренду, (тыс. руб.) в том числе:
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
движимого имущества

3.3. 

Общая балансовая  стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления учреждения имущества и переданного в безвозмездное пользование, (тыс. 
руб.) в том числе:
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
движимого имущества

3.4.

Общая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделен-
ных ему учредителем на приобретение такого имущества (тыс. руб.), в т.ч.: 4006,4 802,0

Общая стоимость недвижимого имущества 2275,0 0,0
балансовая  стоимость особо ценного движимого имущества 1096,6 472,5

3.5. Общая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, получен-
ных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, (тыс. руб.) - -

3.6.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, (ед.), в том числе: 5 5

зданий
сооружений 3 3
помещений 2 2

3.7. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

Руководитель учреждения Матусевич М.С. 
Главный бухгалтер Матвеева И.Г. 

Телефон  593-49-14
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 13 (921)               5.04.2018  г.1414 Официально

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 2017 год

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

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО Сертолово за 2017 год по дохо-

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

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

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

- исполнение по расходам бюджета МО Сертолово по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета за 2017 год согласно приложению № 3 к насто-
ящему решению;

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

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

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

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

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Сертолово в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Утверждено  

(тыс. руб.)

Исполнено 
(тыс. 
руб.)

% ис-
пол-

нения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000 1 11 05000 00 0000 120

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

27 600,0 45 781,4 165,9

000 1 11 05010 00 0000 120

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

16 800,0 33 644,3 200,3

000 1 11 05020 00 0000 120

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

2 300,0 2 109,2 91,7

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

000 1 11 09000 00 0000 120

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

1 810,0 1 897,3 104,8

000 1 11 09040 00 0000 120

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

1 810,0 1 897,3 104,8

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

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

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

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

000 1 14 02000 00 0000 410

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

380,0 380,0 100,0

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

000 1 14 06300 00 0000 430

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

240,8 240,8 100,0

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

000 1 16 33000 00 0000 140

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

5,9 5,9 100,0

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

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

Приложение № 1
  к решению совета депутатов
  от ________________ № _____
   

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО ПО ДОХОДАМ ЗА 2017 ГОД

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

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

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

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

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

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

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

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

000 2 02 20216 00 0000151

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

742,9 742,9 100,0

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

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

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

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

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

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

15 463,4 15 463,4 100,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 355 086,4 369 188,8 104,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 001 01 13 10 0 00 20010 600 50,0 50,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 10 0 00 20010 620 50,0 50,0 100,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный 
город Сертолово» на 2017-2019 годы 001 01 13 20 0 00 00000  500,0 500,0 100,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 2
к решению совета депутатов от ________________  № ____

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО  ЗА 2017 ГОД

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В целях реализации жителями МО Сертолово права на участие в обсуждении про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения советом де-
путатов МО Сертолово принято решение о проведении публичных слушаний по  об-
суждению отчёта об исполнении бюджета МО Сертолово за 2017 год.

Публичные слушания будут проводиться 17 апреля 2018 года в 17:00 ч. в конфе-
ренц-зале МОУ ССОШ № 2  по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 2. 

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

Проект отчета об исполнении бюджета МО Сертолово за 2017 год размещён на офи-
циальном сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет  www.mosertolovo.ru.

Предложения заинтересованных лиц по проекту отчёта об исполнении бюдже-
та МО Сертолово за 2017 год принимаются комиссией по проведению публичных 
слушаний в письменном виде по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7, корп. 2, 
каб. № 21 до 16 апреля 2018 г.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 13 (921)            5.04.2018 г.

Официально

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлени-
ем отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, за счет субвенций из об-
ластного бюджета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы 001 05 01 29 9 00 00000  7 706,2 7 117,8 92,4

Расходы по долевому участию муниципалитета как соб-
ственника жилых помещений в оплате капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   21 009,2 21 009,2 100,0
Культура 001 08 01   1 650,0 1 650,0 100,0
Непрограммные расходы 001 08 01 29 9 00 00000  1 650,0 1 650,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на реализа-
цию переданных полномочий по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов

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

Межбюджетные трансферты 001 08 01 29 9 00 69110 500 1 650,0 1 650,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 29 9 00 69110 540 1 650,0 1 650,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 001 08 04   19 359,2 19 359,2 100,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие куль-
туры в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 001 08 04 18 0 00 00000  19 359,2 19 359,2 100,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 001 12 02 21 0 00 2Б030 600 3 167,6 3 167,6 100,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование Рз ПР

Утвер-
ждено   
(тыс.
руб.)

Кассовое 
исполне-
ние (тыс.

руб.)

% ис-
полн.

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

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

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

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

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

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

Приложение № 3
   к решению совета депутатов
   от ________________  № ____
     

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО  ЗА 2017 ГОД

Код Наименование источника финансирования дефицита бюджета Утверждено 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.
руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 34 115,1 -16 844,9

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -355 086,4 -370 561,8

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -355 086,4 -370 561,8

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -355 086,4 -370 561,8

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -355 086,4 -370 561,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 389 201,5 353 716,9

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 389 201,5 353 716,9

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 389 201,5 353 716,9

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 389 201,5 353 716,9

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 34 115,1 -16 844,9

Приложение № 4
к решению совета депутатов

от ________________  № ____
         

ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО ЗА 2017 ГОД

Приложение № 5
к решению совета депутатов

от ________________  № ____

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО СЕРТОЛОВО ЗА 2017 ГОД

№ 
п/п Наименование программы

План на 
2017 год, 
тыс. руб.

Профинан-
сировано, 
тыс. руб.

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

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

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

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

5. «Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2021 годы 127 932,1 127 298,3

6. «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 180,0 180,0

 7. «Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-2019 годы 9 245,0 9 245,0

8. «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 19 359,2 19 359,2

9. «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 17 905,5 17 806,5

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

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

ИТОГО: 249 619,1 220 010,6

№ 
п/п Наименование получателя Р Пр Уточненный 

план на год
Выделено по распоряже-

нию администрации
фактически 

израсходовано

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

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

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

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

Приложение № 6 
к решению совета депутатов  

от ________________  № ____
ОТЧЕТ

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

(руб.)
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 13 (921)            5.04.2018 г.

Официально

В ЧЁМ НАМ  МОГУТ ПОМОЧЬ
Виды оказания бесплатной юридической помощи:
1) Правовое консультирование в устной и пись-

менной форме.
2) Составление заявлений, жалоб, ходатайств и 

других документов правового характера.
3) Представление интересов гражданина в судах, 

государственных и муниципальных органах, орга-
низациях в случаях и в порядке, которые установ-
лены указанным Федеральным законом и другими 
федеральными законами.

Адвокаты оказывают все виды бесплатной юри-
дической помощи гражданам, имеющим право на 
получение такой помощи.

КОМУ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ
Категории граждан, имеющих право на получе-

ние всех видов бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи:

1) Граждане, среднедушевой доход семей которых 
ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Ленинградской области, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых ниже ве-
личины прожиточного минимума.

2) Инвалиды I и II группы.
3) Ветераны Великой Отечественной войны, 

Герои Российской Федерации, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации.

4) Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законные представители и 
представители, если они обращаются за оказани-
ем бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов таких детей.

5) Лица, желающие принять на воспитание в свою 
семью ребёнка, оставшегося без попечения роди-
телей, если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, связанным 
с устройством ребенка на воспитание в семью.

6) Усыновители, если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов усыновлённых детей.

7) Граждане, имеющие право на бесплатную юриди-
ческую помощь в соответствии с Федеральным законом 
от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном об-
служивании граждан пожилого возраста и инвалидов».

8) Несовершеннолетние, содержащиеся в учреж-
дениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, и несовер-
шеннолетние, отбывающие наказание в местах ли-
шения свободы, а также их законные представители 
и представители, если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких несовершеннолетних (за 
исключением вопросов, связанных с оказанием юри-
дической помощи в уголовном судопроизводстве).

9) Граждане, имеющие право на бесплатную юри-
дическую помощь в соответствии с Законом РФ от 
2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

10) Граждане, признанные судом недееспособ-
ными, а также их законные представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких граждан.

11) Граждане, пострадавшие в результате чрез-
вычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в 
зарегистрированном браке с погибшим (умершим) 
на день гибели (смерти) в результате чрезвычай-
ной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате чрез-
вычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содержании 
погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 
ситуации или получавшие от него помощь, которая 
была для них постоянным и основным источником 
средств к существованию, а также иные лица, при-
знанные иждивенцами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинён вред 
в результате чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо 
утратившие полностью или частично иное имущество 
либо документы в результате чрезвычайной ситуации.

ВАЖНОЕ 
ДОПОЛНЕНИЕ

Дополнительно в соответствии ч. 2 ст. 3 Закона 
Ленинградской области «О гарантиях реализации 
права граждан на получение бесплатной юриди-
ческой помощи на территории Ленинградской об-
ласти» право на получение всех видов бесплатной 
юридической помощи предоставлено гражданам, 
проживающим на территории Ленинградской об-
ласти, и гражданам без определённого места жи-
тельства, имевшим последнюю регистрацию по ме-
сту жительства в Ленинградской области, которые 
относятся к следующим категориям:

1) Граждане, среднедушевой доход семей ко-
торых ниже двукратной величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленного 
правительством Ленинградской области, а также 
одиноко проживающие граждане, доходы которых 
ниже указанной величины.

2) Инвалиды III группы.
3) Граждане старше 70 лет на дату обращения 

за получением бесплатной юридической помощи.
4) Женщины, имеющие ребёнка (детей) в возрасте 

до трех лет на дату обращения за получением бесплат-
ной юридической помощи, если они обращаются за 
бесплатной юридической помощью: в случае отказа 
работодателя заключить с ними трудовой договор в 
нарушение гарантий, установленных Трудовым ко-
дексом РФ; по вопросам восстановления на работе, 
взыскания невыплаченной заработной платы, в том 
числе за время вынужденного прогула, иных сумм, 
начисленных работнику, компенсации морального 
вреда, причиненного неправомерными действиями 
(бездействием) работодателя; по вопросам назна-
чения и взыскания пособий по временной нетрудо-

способности, беременности и родам, единовремен-
ного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком; по вопросам уста-
новления отцовства, взыскания алиментов на не-
совершеннолетнего ребенка (детей); по вопросам 
лишения родительских прав.

5) Беременные женщины, если они обращают-
ся за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам взыскания невыплаченной заработной 
платы, в том числе за время вынужденного прогула, 
и иных сумм, начисленных работнику, компенсации 
морального вреда, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) работодателя, а также 
назначения и взыскания пособий по временной не-
трудоспособности.

6) Члены многодетных (приемных) семей - родители 
(приемные родители, усыновители), воспитываю-
щие трех и более детей, в том числе усыновленных 
и(или) приемных, если детям на дату обращения за 
получением бесплатной юридической помощи не 
исполнилось 18 лет.

7) Граждане, оказавшиеся (находящиеся) в трудной 
жизненной ситуации (в экстренных случаях, указан-
ных в постановлении Правительства Ленинградской 
области).

СЛУЧАИ, 
В КОТОРЫХ НАМ ПОМОГУТ

Адвокат оказывает бесплатную юридическую по-
мощь гражданину, имеющему право на получение бес-
платной юридической помощи, в следующих случаях:

1) Заключение, изменение, расторжение, призна-
ние недействительными сделок с недвижимым иму-
ществом, государственная регистрация прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются единствен-
ным жилым помещением гражданина и его семьи).

2) Признание права на жилое помещение, предо-
ставление жилого помещения по договору социаль-
ного найма, договору найма специализированного 
жилого помещения, предназначенного для прожи-
вания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, расторжение 
и прекращение договора социального найма жилого 
помещения, выселение из жилого помещения (в слу-
чае, если квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражданина и его 
семьи), расторжение и прекращение договора най-
ма специализированного жилого помещения, пред-
назначенного для проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, выселение из указанного жилого помещения.

3) Признание и сохранение права собственности на 
земельный участок, права постоянного (бессрочного) 
пользования, а также права пожизненного наследуе-
мого владения земельным участком (в случае, если на 
спорном земельном участке или его части находятся 
жилой дом или его часть, являющиеся единствен-
ным жилым помещением гражданина и его семьи).

4) Защита прав потребителей (в части предо-
ставления коммунальных услуг).

5) Отказ работодателя в заключении трудового дого-
вора, нарушающий гарантии, установленные Трудовым 
кодексом РФ, восстановление на работе, взыскание за-
работка, в том числе за время вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда, причиненного неправо-
мерными действиями (бездействием) работодателя.

6) Признание гражданина безработным и уста-
новление пособия по безработице.

7) Возмещение вреда, причиненного смертью 
кормильца, увечьем или иным повреждением здо-
ровья, связанным с трудовой деятельностью или с 
чрезвычайной ситуацией.

8) Предоставление мер социальной поддержки, 
оказание малоимущим гражданам государственной 
социальной помощи, предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

9) Назначение, перерасчет и взыскание трудовых 
пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по 
случаю потери кормильца, пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам, безра-
ботице, в связи с трудовым увечьем или профессио-
нальным заболеванием, единовременного пособия при 
рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, социального пособия на погребение.

10) Установление и оспаривание отцовства (ма-
теринства), взыскание алиментов.

11) Установление усыновления, опеки или попе-
чительства над детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, заключение до-
говора об осуществлении опеки или попечительства 
над такими детьми.

12) Защита прав и законных интересов детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

13) Реабилитация граждан, пострадавших от по-
литических репрессий.

14) Ограничение дееспособности.
15) Обжалование нарушений прав и свобод граж-

дан при оказании психиатрической помощи.
16) Медико-социальная экспертиза и реабили-

тация инвалидов.
17) Обжалование во внесудебном порядке актов 

органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и должностных лиц.

18) Восстановление имущественных прав, личных 
неимущественных прав, нарушенных в результа-
те чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, 
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

Адвокаты оказывают все виды бесплатной юри-
дической помощи гражданам, которым право на 
получение бесплатной юридической помощи предо-
ставлено ч. 3 ст. 3 закона Ленинградской области «О 
гарантиях реализации права граждан на получение 
бесплатной юридической помощи на территории 
Ленинградской области» в указанных выше случа-
ях, а также дополнительно в случае их обращения 
по вопросам приватизации недвижимого имуще-
ства, заключения, изменения, расторжения, при-
знания недействительными сделок с недвижимым 
имуществом, государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (в слу-
чае, если жилое помещение или земельный уча-
сток под жилым домом находится на территории 
Ленинградской области, независимо от владения 
гражданином иным недвижимым имуществом).

КОГО ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
В СУДАХ

Адвокаты представляют в судах, государственных 
и муниципальных органах, организациях интересы 
граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи, если такие граждане являются:

1) Истцами и ответчиками при рассмотрении 
судами дел о:

а) расторжении, признании недействительными 
сделок с недвижимым имуществом, о государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и об отказе в государственной реги-
страции таких прав (в случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

б) признании права на жилое помещение, пре-
доставлении жилого помещения по договору со-
циального найма, договору найма специализиро-
ванного жилого помещения, предназначенного для 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе принятых на вос-
питание в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, расторже-
нии и прекращении договора социального найма 
жилого помещения, выселении из жилого поме-
щения (в случае, если квартира, жилой дом или их 
части являются единственным жилым помещени-
ем гражданина и его семьи), расторжение и пре-
кращение договора найма специализированного 
жилого помещения, предназначенного для прожи-
вания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выселение 
из указанного жилого помещения;

в) признании и сохранении права собственности на 
земельный участок, права постоянного бессрочного 
пользования, а также пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (в случае, если на 
спорном земельном участке или его части находятся 
жилой дом или его часть, являющиеся единствен-
ным жилым помещением гражданина и его семьи).

2) Истцами (заявителями) при рассмотрении 
судами дел:

а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью 

кормильца, увечьем или иным повреждением здо-
ровья, связанным с трудовой деятельностью или с 
чрезвычайной ситуацией;

в) об установлении усыновления, опеки или по-
печительства в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, о заключе-
нии договора об осуществлении опеки или попе-
чительства над такими детьми;

г) об обеспечении мер государственной под-
держки детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

3) Гражданами, в отношении которых судом 
рассматривается заявление о признании их не-
дееспособными.

4) Гражданами, пострадавшими от политиче-
ских репрессий, - по вопросам, связанным с ре-
абилитацией.

5) Гражданами, в отношении которых судами рас-
сматриваются дела о принудительной госпитализа-
ции в психиатрический стационар или продлении 
срока принудительной госпитализации в психиа-
трическом стационаре.

6) Гражданами, пострадавшими от чрезвычайной 
ситуации, - по вопросам, связанным с восстановле-
нием имущественных прав, личных неимуществен-
ных прав, нарушенных в результате чрезвычайной 
ситуации, возмещением ущерба, причиненного 
вследствие чрезвычайной ситуации.

КОГДА ОТКАЖУТ В ПОМОЩИ
Если гражданин не может документально под-

твердить свое право на бесплатную юридическую 
помощь, то адвокат вправе не оказывать такому 
гражданину юридическую помощь бесплатно.

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 21 
Федерального закона «О бесплатной юридической 
помощи в РФ» бесплатная юридическая помощь граж-
данину, имеющему право на получение такой помощи, 
адвокатом не оказывается, если такой гражданин:

1) Обратился за бесплатной юридической помо-
щью по вопросу, не имеющему правового характера.

2) Просит составить заявление, жалобу, ходатай-
ство или другой документ правового характера и 
(или) представлять его интересы в суде, государ-
ственном или муниципальном органе, организации 
при отсутствии правовых оснований для предъяв-
ления соответствующих требований.

3) Просит составить заявление в суд и (или) пред-
ставлять его интересы в суде, государственном или 
муниципальном органе, организации при наличии 
установленных законодательством РФ препятствий 
к обращению в суд, государственный или муници-
пальный орган, организацию.

Адвокаты не оказывают бесплатную юридическую 
помощь гражданину, если прокурор в соответствии 
с федеральным законом обратился в суд с заявле-
нием в защиту прав, свобод и законных интересов 
этого гражданина.

Если адвокатом принято решение о невозмож-
ности оказания бесплатной юридической помощи 
гражданину, имеющему право на получение такой 
помощи, то в соответствии с ч. 3 ст. 21 Федерального 
закона «О бесплатной юридической помощи в РФ» 
адвокат обязан выдать обратившемуся к нему граж-
данину заключение о невозможности оказания ему 
бесплатной юридической помощи.

ЧТО НАДО 
ПРЕДЪЯВИТЬ

Для получения бесплатной юридической помощи в 
соответствии со ст.5 закона Ленинградской области 
«О гарантиях реализации права граждан на получе-
ние бесплатной юридической помощи на территории 
Ленинградской области» гражданин предоставляет 
адвокату свой паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность и подтверждающий граждан-
ство Российской Федерации, а также документы 
для подтверждения льготного статуса гражданина. 

К СВЕДЕНИЮ СЕРТОЛОВЧАН

БЕСПЛАТНЫЙ АДВОКАТ 
В СЕРТОЛОВО

ГДЕ ПРИНИМАЕТ
г. Сертолово,

 ул. Центральная, д. 6, корп. 1, кв. 2.
КОГДА ПРИНИМАЕТ

С 13 марта 2018 г. 
каждые вторник и четверг 

с 10:00 до 13:00 часов.
КТО ПРИНИМАЕТ

Адвокат филиала «Адвокатская контора 
«Пелевин и партнеры» 

ННО «Ленинградская областная 
коллегия адвокатов»

ШУВАЛОВ
Максим Валериевич

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

О БЕСПЛАТНОЙ О БЕСПЛАТНОЙ 

КАК, КОМУ И НА КАКИХ ОСНОВАНИЯХ ОНА МОЖЕТ БЫТЬ ОКАЗАНА
В соответствии с  Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», областным законом от 18.04.2012 
г. № 29-оз «О гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной юриди-
ческой помощи на территории Ленинградской области» в порядке, установленном по-
становлением правительства Ленинградской области от 07.03.2013 г. № 65 «Об ока-
зании бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской области», на 
территории МО Сертолово по адресу: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6, корп.1, кв. 
2, начиная с 13 марта 2018 г. каждые вторник и четверг с 10:00 до 13:00 часов будет 
осуществляться приём граждан адвокатом филиала «Адвокатская контора «Пелевин и 
партнеры» ННО «Ленинградская областная коллегия адвокатов» Шуваловым Максимом 
Валериевичем в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 13 (921)               5.04.2018  г.1818 В кругу интересов

ТАКАЯ ПРАКТИКА 
СБОРА ОТХОДОВ 
ПОЗВОЛЯЕТ 
ИЗБЕЖАТЬ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ.
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ВРЁШЬ, ПАКЕТ, 
НЕ УПОРХНЁШЬ!

Участники мероприятия 
тянулись к закреплённой 
между деревьями растяжке 
«Раздельный сбор», хлопаю-
щей подобно парусу при по-
путном ветре - погода в этот 
день постаралась испортить 
настрой неравнодушных к 
охране окружающей среды 
сертоловчан. Впрочем, эти 
попытки не увенчались успе-
хом. Разве что дали экоак-
тивистам шанс размяться 
физически: вместительные 
пакеты для мусора так и но-
ровили сорваться с прище-
пок и улететь в свободный 
полёт, но напрасно. За их 
сохранностью следили да-
же дети. Полетать удалось 
только табличкам с указа-
нием вида отходов, но их 
быстро ловили и возвра-
щали на место.

НЕСЛАБЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

За час акции её участни-
ки собрали 41 мешок втор-
сырья: 9 мешков стекла, 7 
– упаковок ПЭТ+1, мешок 
«молочного» ПЭТ, 6 меш-

ков макулатуры, 4 мешка 
тетрапаков и 4 – смешан-
ных пакетов, 2 мешка па-
кетов 5 «PP», по 2 мешка 
твёрдого пластика с мар-
кировкой «2» и «5», по 1 
мешку жести, алюминия, 
аэрозольных баллонов и 
пластика класса «6».

Напомним, что месяц на-
зад «урожай» был больше 
на 7 мешков. И тем не ме-
нее активность населения 
Сертолово всё-таки радует.

Благодаря социальным 
сетям и банальному сара-
фанному радио (надо ска-
зать, не менее действенно-
му средству распростране-
ния информации) горожа-

не заранее знают обо всех 
предстоящих акциях и могут 
решить, как именно они по-
могут нашей планете стать 
чище.

О ТОМ, ЧТО НАДО 
ПОМНИТЬ

Разделение или раздель-
ный сбор отходов (мусора) 

подразумевает предвари-
тельную сортировку в за-
висимости от его вида или 
происхождения. Она может 
производиться вручную 
либо выполняться специ-
альными механизмами. Но 
более правильный подход 
— изначальное разделение 
отходов потребителями (то 

есть – всеми нами) с обя-
зательным  размещени-
ем по разным контейне-
рам (или пакетам).

Такая практика сбо-
ра отходов позволяет 
избежать загрязнения 
окружающей среды – 
огромные мусорные кучи 
не будут десятилетия-
ми и веками медленно 

разлагаться или гореть на 
загородных свалках. Кроме 
того, сортировка позволя-
ет перерабатывать разные 
виды отходов, способствуя 
экономически выгодной для 
бизнеса и страны утилиза-
ции.

Участники акции выража-
ют благодарность админи-
страции Сертолово и ком-
пании «Сеть раздельного 
сбора отходов «Точка сбора» 
за вывоз собранного втор-
сырья на переработку.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: активное 
участие в акции 

приняли и стар и млад.

Фото автора

ЭКОЛОГИЯ И МЫНАВИГАТОР ВЫХОДНОГО ДНЯ

И НЕПОГОДА – НЕ ПОМЕХА
СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ СЕРТОЛОВЧАН ОКАЗАЛАСЬ НА ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ

25 марта в нашем горо-
де прошла третья по счё-
ту акция по раздельному 
сбору мусора. Местом 
общего сбора, куда же-
лающие могли принести 
собранное и рассортиро-
ванное дома вторсырьё, 
снова стала территория 
на входе в зону отдыха 
«Водоём» со стороны 
Паркового проезда.

вторсырья собрали участники экологической акции.
Из них: 9 мешков стекла, 7 – ПЭТ+1 мешок «молоч-

ного» ПЭТ, 6 мешков макулатуры, 4 мешка тетрапаков 
и 4 – смешанных пакетов, 2 мешка пакетов 5 «PP», по 
2 мешка твёрдого пластика с маркировкой «2» и «5», 
по 1 мешку жести, алюминия, аэрозольных баллонов и 
пластика класса «6».

По информации организаторов акции

РАЗДЕЛЬНАЯ ЦИФРАРАЗДЕЛЬНАЯ ЦИФРА

ШВЕЙЦАРИЯ: каждый жи-
тель этой страны обязан сор-
тировать свой мусор – это 
закон. За его соблюдением 
следит специальная «мусор-
ная» полиция, способная най-
ти и привлечь к суду даже 
человека, выбросившего из 
окна машины окурок. Тот же, 
кто не желает «пачкать ру-
ки», должен заплатить налог, 
чтобы его отходами занялся 
«специалист».

Ещё одна прямая обязан-
ность каждого законопос-
лушного швейцарца – при-
везти рассортированный 
мусор на пункты приёмки, 
откуда его направляют на 
перерабатывающие пред-
приятия. Система сортиров-
ки мусора в Швейцарии до-
ведена до идеала. В стране 
на перерабатывающие за-
воды попадает более 90% 
всей использованной стек-
лотары. На улицах Женевы 
расставлены металлические 
контейнеры для битых и не-
стандартных бутылок, при-
чём стекло сортируется по 
цвету: белое, зелёное, ко-
ричневое и т.д., для этого 
на контейнерах имеются 
соответствующие надписи.

Почти треть печатной 
продукции Швейцарии 
тоже возвращается в пунк-
ты приёма вторсырья. 
Батарейки, содержащие 
опасные для живых орга-
низмов реагенты, швейцар-
цы никогда не выбрасыва-
ют в мусорное ведро, как и 

старые электрические при-
боры, домашнюю технику 
или строительный мусор. 
Например, для отработан-
ных батареек вокруг круп-
ных магазинов и школ ставят 
«скворечники» – небольшие 
ящики. Отдельно собирают 
в Швейцарии ПЭТ-бутылки, 
лампы дневного света, кон-
сервные банки (их жители 
перед утилизацией обяза-
ны спрессовать с помощью 
специального домашнего 
магнитного пресса).

ГЕРМАНИЯ: в этой стра-
не также действует система 
раздельного сбора мусора. 
Для каждого вида ТБО (твёр-
дых бытовых отходов) име-
ется своя «бочка» (контей-
нер). Бочки должны стоять 
недалеко от жилых домов, но 
не далее 15 м от проезжей 
части, чтобы облегчить ра-
боту мусорщикам. В серую 
бочку немцы и все живущие 
в Германии несут только бу-
мажный мусор: старые га-
зеты, журналы, картонные 
коробки и т.п. В жёлтую - вы-
брасывают банки и бутылки, 
полимерные и бумажные. 
Зелёная бочка предназна-
чена для органических от-
ходов, которые перераба-
тываются в компост.

Лишнюю стеклянную тару, 
которая по каким-либо при-
чинам не попала в жёлтую 
бочку, складывают в боль-
шие контейнеры, также рас-
положенные в нескольких 

точках каждого района. 
Зелёные, белые и корич-
невые бутылки сортируются 
отдельно.

Лекарства с просрочен-
ной датой в Германии при-
нимают для утилизации ап-
теки. Для старых батаре-
ек есть приёмные пункты 
в любом супермаркете. О 
вывозе холодильников нуж-
но договариваться заранее 
со специальными органи-
зациями.

Мусор, собранный в го-
роде, в зависимости от 
расстояния между местом 
сбора и полигоном, достав-
ляется или непосредствен-
но на полигон или в центры 
по сортировке, а также на 
специальные мусоропере-
грузочные станции. Здесь 
посредством мусороприём-
ника на несколько десят-
ков тонн со встроенным 
гидравлическим прессом 
осуществляется перегруз-
ка отходов в большие (гру-
зоподъёмностью 24-40 т) 
автоконтейнеры. Таким об-
разом сокращаются транс-
портные расходы.

ШВЕЦИЯ: семья, жи-
вущая в отдельном доме, 
оплачивает в этой стране 
половину стоимости вывоза 
отходов, если подписывает 
обязательство сортировать 
раздельно пластик, жесть, 
стекло и бумагу, а также 
компостировать органи-
ческие остатки. Вредные 

отходы шведы выносят в 
специальном красном кон-
тейнере непосредственно 
перед сбором мусора.

В многоквартирных домах 
(МКД) сбор мусора проис-
ходит так: в мусорные кон-
тейнеры выкидывается всё, 
кроме того, что положено 
нести в специальные ёмко-
сти для жести, пластмас-
сы и т.п. Вредные отходы 
живущие в МКД относят на 
специальные экологические 
станции, которые могут рас-
полагаться, например, на 
бензоколонке.

На станции размещают 
контейнеры зелёного и 
красного цветов для акку-
муляторов и батареек, свет-
ло-голубого – для фотохи-
микатов, остатков краски, 
аэрозольных баллончиков, 
использованного машинно-
го масла, растворителей и 
люминесцентных ламп.

Старые газеты в Швеции 
забираются у людей раз в 
неделю. Сами шведы их со-
бирают в пакеты и выстав-
ляют за дверь. В ряде мест 
расположены специальные 
«газетосборники».

Алюминиевые банки шве-
ды возвращают в супермар-
кеты, получая за них там за-
логовую стоимость. Стекло 
выбрасывают в специаль-
ные контейнеры белого и 
зелёного цветов, в кото-
рые выбрасывают соот-
ветственно прозрачное и 
цветное стекло.

А КАК У НИХ?

ДВА СЛОВА
О ЦЕНТРЕ

В этом карантинном 
центре, который рас-
полагается на улице 
Овражной в деревне 
Рапполово (а это менее, 
чем в трёх десятках ки-
лометров от Сертолово), 
содержатся животные, 
которым требуется по-
мощь. Многие из них бы-
ли ранены, пострадали 
из-за людей или какой 
другой беды, оказались 
брошены безответствен-
ными хозяевами.

Основная цель сотруд-
ников центра – вернуть 
своих подопечных в при-
вычную среду обитания. 

«Велес» - организация 
не коммерческая. И су-
ществует благодаря по-
жертвованиям и посиль-
ной помощи людей.

КТО-КТО
В ТЕРЕМОЧКЕ

ЖИВЁТ?
Приехав в «Велес», вы 

окунётесь в удивительный 
мир природы. Здесь оби-
тают животные из самых 
разных уголков нашей 
планеты: северные оле-
ни, медведи, енотовид-

ные собаки, лоси, лисы, 
альпаки, ястребы, белки, 
кабаны, ослы, мини-хор-
сы, песцы, норки, рыси, 
аисты и даже нильский 
крокодил. И каждому во-
лонтёры стараются соз-
дать наиболее комфорт-
ные условия.

Животных и птиц, ко-
торые по разным причи-
нам не могут вернуться в 
естественную среду оби-
тания, здесь может опе-
кать (то есть взять на себя 
своего рода «шефство» 
над ним и обеспечивать 
его содержание) любой 
желающий. Если у него 
есть такие возможности. 
Эта опека может быть как 
временной, так и посто-
янной.

ПОЛЕЗНО
И ПРИЯТНО

Друзья центра никогда 
не приезжают сюда с пус-
тыми руками. Гостинцы, 
медикаменты и другие 
полезные вещи привоз-
ят в «Велес» многие люди. 
Есть даже семьи, которые 
сделали своей доброй 
традицией регулярно на-
вещать зверей. Многие 
организуют сбор гостин-
цев и доставку их авто-
волонтёрами в «Велес».

В нашем городе акции 
по сбору помощи подо-
печным центра проводят-
ся регулярно. Прошлым 
летом, например, нерав-
нодушные сертоловчане, 
кроме обычных гостинцев, 
насобирали и привезли 
сюда внушительный за-
пас иван-чая.

Галина 
ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКАХ:
обитатели «Велеса».
Фото из архива центра

В ГОСТИ В ГОСТИ К БРАТЬЯМ К БРАТЬЯМ 
МЕНЬШИММЕНЬШИМ

ЛОСИ, ПЕСЦЫ, ЛИСЫ И МНОГИЕ ДРУГИЕ 
ОБИТАТЕЛИ «ВЕЛЕСА» БУДУТ РАДЫ ВАМ 

И ВАШИМ ГОСТИНЦАМ

В этой рубрике мы рассказываем нашим чита-
телям о том, где можно полезно и приятно про-
вести выходные дни всей семьёй, с друзьями и 
близкими. Ведь вокруг столько интересного, не-
виданного и красивого. И сегодня мы расскажем 
вам об уникальном Российском карантинном цен-
тре помощи диким животным «Велес», который 
могут посетить все желающие. Поверьте, пара 
часов, проведённых здесь, понравится и взрос-
лым, и детям.

ПОЛЕЗНЫЕ 
ССЫЛКИ

И ИНФОРМАЦИЯ
Группа ВКонтакте:
https://vk.com/

veles_spb 
Официальный сайт:
https://veles-russia.

com
«Велес» открыт еже-

дневно, с 13:00 до 
17:00. О визите более 
7-8 человек нужно со-
общить волонтёрам по 
телефону:

+7 (964) 339-40-39.

КАК ДОБРАТЬСЯ?
НА СВОЁМ АВТО. Время в пути – око-

ло получаса. Координаты для навигатора: 
широта: 60°9,33.08,,N (60.15919), долгота: 
30°26,29.51,,E (30.44153).

ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ. 
Из Сертолово, как обычно, надо выбрать-
ся в город. А уже оттуда - на электричке с 
Финляндского вокзала до Токсово, а там 

на автобусе № 491 – 4 остановки до Рапполово. 
Дальше метров 300-400 – пешком, и мы на месте. 
Второй вариант - 205-й автобус от м. «Проспект 
Просвещения» или 674-й маршрут от м. «Парнас». 
Время в пути – 3-4 часа.

О РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ МУСОРА ЗА РУБЕЖОМ
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:
1) Машинист дорожно-строительной техники 
     (бульдозер, экскаватор).
2) Водитель категории «Е», «С».
3) Водитель-экспедитор 
     (международные автоперевозки) категории «Е».
4) Слесарь по ремонту дорожно-строительных 
     машин и тракторов.
5) Слесарь по ремонту автомобилей.
6) Машинист крана.
7) Диспетчер автомобильного транспорта.
8) Начальник автоколонны.
9) Кладовщик ГСМ.

Справки по телефону 655-04-60.

Б
пл  

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
КЛАДОВЩИК

Опыт работы 
и знание ПК обязательны.

Знание складских программ будет 
преимуществом.

Оформление по ТК РФ.
Заработная плата от 20 000 р.

Полный рабочий день, 
работа в Сертолово.

Тел. 438-11-20 доб.113
Резюме направлять на job@xtrim.ru

Компании Икс-Трим 
требуется 

МОНТАЖНИК 
СЛАБОТОЧНЫХ СЕТЕЙ
Обязанности:
- подключение абонентов к сети интернет;
- оказание технической поддержки 
   пользователям.
Требования:
- знание ПК и ЛВС;
- наличие личного автомобиля;
- опыт работ.
Условия: 
- оформление по ТК РФ;
- з/п от 30 000 руб.;
- полный рабочий день;
- разъездной характер работы;
- компенсация ГСМ и мобильной связи.

Тел. 438-11-20 доб.106.
Резюме направлять на job@xtrim.ru

В Год собаки рассказываем
о наших клыкастых друзьях

Присылайте на конкурс свои фото 
и короткие рассказы о ваших до-
машних любимцах!

27 апреля, во Всемирный день со-
бак-поводырей, состоится «проме-
жуточный финиш» нашего конкурса.

  А финал и награждение победи- 
  телей намечены на

 2 июля 2018 года  - в Междуна-
родный день собак.

Призы и подарки победителям предо-
ставляет сертоловский магазин зоо-то-
варов «Домашний любимец» 

(ул. Ларина, д. 15, корпус 2).

Полностью условия конкурса были опублико-Полностью условия конкурса были опублико-
ваны в газете № 11 (919) за  22 марта 2018 года, ваны в газете № 11 (919) за  22 марта 2018 года, 
которую можно  увидеть на нашем сайте.которую можно  увидеть на нашем сайте.

Участвуйте

и выигрывайте!

НИ ПУХА НИ ПЕРА!

НА КОНКУРС

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
10 апреля 2018 года с 14 до 16 часов 

Всеволожским городским прокурором И.А. Грищуком 
и Уполномоченным по защите прав предпринима-
телей в Ленинградской области Е.А. Рулевой будет 
осуществлен личный приём предпринимателей. В 
ходе приёма предприниматели смогут сообщить о 
фактах нарушения их прав. Полученные в ходе при-
ёма обращения будут рассмотрены прокуратурой 
и при наличии оснований будут приняты меры про-
курорского реагирования. 

Приём состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб.1.

Записаться на приём можно по телефонам:
8 (812) 579-07-87 (телефон приёмной 

Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Ленинградской области);

8 (812) 456-36-04 (телефон приёмной 
Всеволожской городской прокуратуры).

Здравствуйте, уважаемая редакция! Хочу рассказать вам и 
вашим читателям историю о своем любимом лохматом «ре-
бёнке» по кличке Бой. И о том, как иногда важно оказаться в 
нужное время и в нужном месте.

Началась она в октябре 
2016 года. В Токсово, неда-
леко от железнодорожной 
станции, я увидела одиноко 
бредущего пса. Он волочил 
заднюю лапу. Заглядывал в 
лица прохожих, но все спе-
шили по своим делам. Тогда я 
уехала домой, но пёс крепко 
запал мне в душу. Впереди 
была зима, а он ведь и хо-
дить толком не может... На 
помощь пришла подруга, 
которая сказала: «Выход 
есть всегда! Я с тобой». И 
мы вместе поехали на поиски 
собаки. Нашли его без тру-
да. Оказалось, что наш «па-
рень» жил в том районе уже 
около шести лет! Мужчина, 
подкармливавший его все эти годы, поведал нам жуткую 
историю Бойкиной жизни.

…Щенком он столкнулся с небывалой жестокостью: его 
обливали кипятком, в него стреляли (пуля до сих пор сидит 
у него в плече), его рвали собаки. Не принимали в стаю. Я 
смотрела в его грустные глаза и не понимала, за что столько 
мучений пришлось на его маленькую жизнь?

Мы повезли Боя в клинику. После обследования диагноз 
как приговор... солитарная миелома (рак костного мозга). Ни 
один врач не давал гарантии, что он проживёт хотя бы пару 
месяцев.... Но мы боролись! После ампутации задней лапы 
была долгая реабилитация. И курс химиотерапии.

Мы искали Бою семью... У меня на тот момент жило 9 котов 
и два попугая. Но на семейном совете было решено взять 
и Боя. В тесноте, да не в обиде! Теперь одна лишь мысль о 
том, что я могла его кому-то отдать, вселяет в меня дикий 
ужас! На прогулке он, бывает, лает на больших кобелей, но 
к дамам – всегда благосклонен. Когда видит, как играют его 
сородичи, рвётся к ним, но... нельзя. И в эти моменты моё 
сердце рвётся от тоски и обиды за мою собаку.

Я не знаю, сколько он ещё пробудет со мной. Но каждый 
день я прошу Бога не забирать его у меня. Он - часть семьи. 
Моя любовь. Мое сердечко. Мой самый лучший друг! Каждый, 
у кого есть собака, скажет: «Мой пёс - самый лучший!». И это 
будет правда! Так же и для меня мой Бойка самый лучший.

Вера МАЦКО

Его зовут Бой
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПЕРВОГО УЧАСТНИКА 

НАШЕГО КОНКУРСА «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
Итак, наш конкурс стартовал (см. объявление вы-

ше). И сегодня мы знакомим наших читателей с пер-
вой историей, поступившей в редакцию.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

ВАСЮТОВИЧ ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА
ТИТОВА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА
РУДЕНКО ЛИДИЮ ЛУКЬЯНОВНУ
КОРОВИКОВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ
ЛОНТУХ ГАЛИНУ ЯКОВЛЕВНУ

Юбилей – это не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

В МДОБУ «Сертоловский детский сад
комбинированного вида № 3»
(Новое Сертолово) срочно требуются
ВОСПИТАТЕЛИ,
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ с опытом работы,
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
Обращаться к заведующей по адресу: мкр. Новое
Сертолово, Кореловский переулок, дом 2.
Тел. 8-921-313-52-19.

Б
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БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров 

по программе 
«БАБУШКА И ДЕДУШКА  ОНЛАЙН»

Справки по телефону: 593-38-56 (доб. 229).   
Запись производится 

при предъявлении 
копии пенсионного удостоверения.    

Вечерние и дневные группы.
Занятия проходят по адресу: 

г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корп. 1. Б
пл  
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

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

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10:00 до 21:00,
 выходной — воскресенье.

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
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Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

- удаление зубов; 
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов; 
- снимки зубов.

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

ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.

т. 642-40-04.т. 642-40-04.
 Возможны противопоказания, необходима 

консультация специалиста.
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Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797 выдана
Комитетом по здравоохранению 

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

ПЕНСИОНЕРАМ скидка 10 % 
НА ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
АКЦИЯ! Имплантант с установкой 

(под ключ) 15 000 руб.
(с 5 апреля по 5 мая )

Консультация по записи бесплатно.
Мы находимся по адресу:

г. Сертолово,
ул. Заречная, д. 8, корп. 1.

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания.

Необходима консультация специалиста.

ООО «ТСК» 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
- СПЕЦИАЛИСТ АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА;
- ИНЖЕНЕР ПТО;
- МАСТЕР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ; 
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
   В КОТЕЛЬНУЮ.
Условия и оплата труда при собеседовании.

Контактные телефоны: 
593-85-24, 593-84-63.

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

- МАЛЯР,
- КРОВЕЛЬЩИК,      
- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
    ПО РАБОТЕ 
    С НАСЕЛЕНИЕМ. 
   Отдел кадров 

по тел. 597-52-80.

АРЕНДА 130 кв. м 
ул. Молодцова, 8/2

под салон красоты, детскую 
студию, танцевальную 

студию, офис. 
Возможна сдача частями.
Тел.: 8-921-557-09-26.

ООО «Эковайз» 
приглашает на работу 

ВОДИТЕЛЯ 
КАТЕГОРИИ «В», 

з/п от 30 тыс. руб. 
Тел.: 8-911-181-44-56.

Стоматологии 
ООО « МЕД СТОМ»

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДСЕСТРА

Тел. 593-98-88

ВАШ ДЕТСКИЙ 
И СЕМЕЙНЫЙ 
ФОТОГРАФ.

Тел. 
8 (904) 511-51-06,

Виктория. Б
пл  

ПРОДАМ ПРЕКРАСНУЮ 
КОМФОРТАБЕЛЬНУЮ ДВУХКОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ 
64,3 кв. м по улице Пограничной. Кухня 10 кв. м, боль-
шая комната 22,7 кв. м, детская 15,9 кв. м, просторный 
коридор 10,3 кв. м. Сделан ремонт. Можно заехать 
и жить! Великолепный тихий двор, милые соседи! 
Чистый, светлый подъезд. Очень правильная плани-
ровка: никаких вытянутых комнат, все практически 
квадратные. Застеклённая лоджия. Техника в ван-
ной остаётся, как в коридоре и на кухне. Обмен не 
интересует. Торг возможен реальному покупателю.
Контактные телефоны:
8-911-244-88-46, 8-911-237-31-63.

МАНИКЮР НА МОЛОДЦОВА 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕСЯЦА
Маникюр + гель-лак + снятие = 500 руб., 
маникюр без покрытия – 350 руб.
Снятие покрытия бесплатно. 
Тел.: 8-911-263-43-34.

Б
пл  

ПРОВОДИТ

ДНИ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

по информированию граждан 
о налоговом 

законодательстве и порядке 
заполнения 

налоговых деклараций по налогу 
на доходы физических лиц. 

23 апреля 2018 года с 09:00 до 20:00
24 апреля 2018 года с 09:00 до 20:00

Эффективная 
реклама в газете  
«Петербургский 

рубеж».
Тираж — 10 000 экз.

 еженедельно.
Звоните: 

593-47-01.

В МАГАЗИН РЫБОЛОВНЫХ ТОВАРОВ 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
График работы: 

с 5:00 утра до 20:00 вечера, 
2 через 4. 

Ждём и военных пенсионеров.
 Тел.: 

+7 921-961-47-31; 
+7 921-429-85-17.
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