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17 сентября в конференц-зале нового помещения в здании МФЦ состоя-
лось очередное заседание совета депутатов МО Сертолово 4 созыва.

Вёл заседание председатель совета депутатов, глава муниципального образо-
вания Сергей Коломыцев. В работе совета депутатов принял участие глава адми-
нистрации МО Сертолово Юрий Ходько. 

В повестку дня было включено два вопроса. Первый касался утверждения Поло-
жения о собраниях граждан на территории муниципального образования. Второй 
– о передаче недвижимого муниципального имущества в государственную соб-
ственность Ленинградской области. 

Решения, принятые советом депутатов, 
опубликованы на стр. 16.

Наш корр.
НА СНИМКАХ: руководство города: (слева направо)

 глава администрации МО Сертолово Юрий Ходько, глава МО Сертолово 
Сергей Коломыцев и его заместитель Николай Гайдаш;

на заседании.
Фото Яны Кузнецовой

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕРТОЛОВО 4 СОЗЫВА

АКТУАЛЬНО

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ 
ГОТОВЫ К ХОЛОДАМ

ОБЪЕКТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОБНОВЛЕНЫ

РАБОТА БОЛЬНИЧНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

ПАЦИЕНТЫ ОСТАВЛЯЮТ БЛАГОДАРНЫЕ ОТЗЫВЫ
Менее двух недель назад больнично-поликлинический комплекс на ули-

це Пограничной открыл двери пациентам. Перевод отделений будет прохо-
дить поэтапно. 

15 сентября начал работу стационар дневного пребывания. Сертоловчане бы-
ли впечатлены новыми условиями: во всех палатах установлены функциональные 
кровати, позволяющие придать пациенту любое удобное ему положение в посте-
ли; места оснащены индивидуальными средствами связи с постом медсестры. 

(Окончание на стр. 2)

Согласно распоряжению администрации МО Сертолово 18 сентября в 
городе началось периодическое протапливание социально значимых объ-
ектов – школ, дошкольных и медицинских учреждений. На постоянный ре-
жим отопления теплоснабжающие организации перейдут при средней тем-
пературе наружного воздуха +8 градусов по Цельсию в течение пяти суток. 
Что было сделано за период отключения  котельных и о готовности города 
к отопительному сезону «Петербургскому рубежу» рассказал генеральный 
директор ООО «Тепловые сети и котельные» Юрий Щербина.

В период подготовки к отопительному сезону во время планового отключения 
сертоловской газовой котельной на улице Индустриальной и блок-модульной ко-
тельной микрорайона Чёрная Речка были проведены работы по замене участка 
магистральной тепловой сети в районе дома №13 на улице Молодцова. 

(Окончание на стр. 2)
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«ВКонтакте», группа «МФЦ 
«Мои Документы».
 Ленинградская область»:

Успейте до 1 октября подать заяв-
ление о предоставлении соцпомощи 
федеральным льготникам, оформить 
дополнительные выплаты семьям с 
детьми. Выбрать форму получения 
набора социальных услуг на 2021 год 
могут отдельные категории граждан, 
имеющие право на федеральные меры 
поддержки. Оформить услуги можно 
в личном кабинете на сайте Пенсион-
ного фонда, на портале Госуслуг или в 
любом центре «Мои Документы». 

«ВКонтакте», группа «Единый 
информационно-расчётный центр
Ленобласти»:

Уважаемые клиенты, будьте бдительны. Про-
веряйте реквизиты, название организации и 
персональную информацию. В случае, если 
вы сомневаетесь в легитимности выставлен-
ного счёта, обратитесь в наш кол-центр 8(812) 
630-20-10, в социальных сетях или по телефону 
территориального управления вашего района, 
указанного в квитанции Единого расчётно-ин-
формационного центра Ленинградской обла-
сти. Квитанция ЕИРЦ ЛО всегда содержит рек-
визиты поставщиков жилищно-коммунальных 
услуг, а также собственные реквизиты. 

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

В нашем приходе есть нуждающиеся 
многодетные семьи, одинокие матери, по-
жилые люди, некоторые из которых сейчас 
находятся в очень бедственном матери-
альном положении. Приглашаем всех, у 
кого есть возможность, оказать им продук-
товую помощь. Всю подробную информа-
цию вы можете получить у ответственной 
за социальное служение прихода Наталии 
по телефону:

 +7 (981) 799-07-66.

Instagram, gilnadzor_lo 
Комитет государственного 
жилищного надзора и контроля
Ленинградской области:

В адрес управляющей органи-
зацией ООО «КВС-Сервис» на-
правлено письмо с требованием 
о качественной уборке и вывозе 
ТКО с контейнерной площадки 
МКД. Данный вопрос на контроле 
Комитета государственного жи-
лищного надзора и контроля Ле-
нинградской области.

Рубрику ведёт Яна Кузнецова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МОЛОДЁЖНЫЙ  СОВЕТ

РАБОТА БОЛЬНИЧНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

(Окончание. Начало на стр. 1)

 17 сентября к выполнению своих 
обязанностей на новом месте присту-
пили узкие специалисты: окулист, ЛОР, 
эндокринолог, уролог, гинеколог, трав-
матолог, невропатолог, кардиолог.

Ведётся приём детской участко-
вой службой. Для самых маленьких 
оборудованы зоны для комфортно-
го ожидания. Здесь можно поиграть, 
порисовать и посмотреть телевизор. 
Есть детская зона, которая носит об-
разовательный характер и посвящена 
истории Санкт-Петербурга и россий-
ского флота. Уголок снабжён яркими 
иллюстрациями. В оформлении как 
взрослого, так и детского отделений 
используются 3D изображения.

В новом здании функционируют 16 
лифтов, поэтому пациентам не при-
дётся преодолевать лестничные мар-
ши пешком. Чёткие указатели помогут 
быстро найти нужный кабинет.

В дальнейших планах создание ге-
ронтологического и круглосуточного 
травматологического центров, цен-
тральной клинико-диагностической 
лаборатории, амбулаторного центра 
онкологической помощи. Поэтапно бу-
дут открываться центр психического 
здоровья, центр инфекционной пато-
логии, психиатрический центр.

– Важно понимать, что всё это от-
кроется не в один день. Прежде чем 
вводить новые подразделения, нужно 
составить штатное расписание. Пер-
спективы большие. Объект будет раз-

виваться динамично. Напомню, что 
больнично-поликлинический комплекс 
станет лишь одним звеном большого 
медицинского городка. Следующая 
ступень развития системы здраво-
охранения нашего муниципально-
го образования – детская областная 
больница, – говорит главврач серто-
ловской городской больницы Евгений 
Костюшов.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
в новом здании 

больнично-поликлинического
 комплекса.
Фото автора

ОТ ДУШИ
Алексей:
– Я живу в Сертолово уже много лет. 

Очень рад, что в нашем городе открылся 
такой современный больнично-поликли-
нический комплекс. Данный медицин-
ский объект был необходим. Я искренне 
благодарен всем, кто содействовал его 
открытию. Отдельно благодарю главно-
го врача больницы Евгения Васильевича 
Костюшова.

Оксана:
– Я являюсь пациенткой кардиологи-

ческого отделения стационара дневного 
пребывания. В Сертолово проживаю бо-
лее 10 лет. Все мы очень ждали открытия 
этого медицинского центра. Наконец-то 
наши мечты сбылись. Впечатления у нас 
самые положительные. Мы рады и хотим 
поблагодарить руководство сертолов-
ской городской больницы и всех, кто был 
причастен к строительству больнично-
поликлинического комплекса. Большое 
спасибо заведующему отделением, на-
блюдающему нас с первого дня. Пусть 
комплекс развивается и дальше. Осо-
бенно это касается детского отделения, 
поскольку в Сертолово много мам, в том 
числе  многодетных.

Лариса:
– В Сертолово наша семья живёт уже 35 

лет. Открытие больнично-поликлиниче-
ского комплекса стало долгожданным со-
бытием. В комплексе трудится прекрас-
ный коллектив, внимательные и доброже-
лательные врачи, медицинские сёстры. 
Здесь нахожусь на кардиологическом ле-
чении, после прохождения которого пред-
стоит реабилитация на других отделени-
ях. В профессионализме наших врачей я 
уверена. Надеемся, что здесь будут уде-
лять достаточное внимание всем пациен-
там от мала до велика. Большое спасибо 
всем, кто принимал участие в строитель-
стве этого комплекса.

АКТУАЛЬНО

(Окончание. Начало на стр. 1)

Были заменены участки те-
пловой сети отопления и го-
рячего водоснабжения диаме-
тром 100 мм в районе домов 
№20 и №4 микрорайона Чёр-
ная Речка общей протяжённо-
стью 256 метров.

На тепловых сетях микро-
района Чёрная Речка произ-
ведена замена запорной ар-
матуры диаметром 150, 100, и 
80 мм. Также были заменены  
транзитные трубопроводы в 
подвалах жилых домов. При 
этом использовались новые 
технологии, металлические 
трубопроводы менялись на 
полипропиленовые, что значи-
тельно увеличивает срок служ-
бы тепловой сети.

Также на чернореченской 

блок-модульной котельной 
произведена замена жаровых 
труб водогрейного котла №2 и 
замена внутреннего трубопро-
вода котлового контура. Заме-
нили затворы на входе сетевых 
насосов и на циркуляционных 
насосах котлового контура, об-
ратные клапаны на циркуляци-
онных насосах котлового кон-
тура котлов №2 и №3.

На котельной на улице Ин-
дустриальной, которая была 
спроектирована ещё в со-
ветское время,  провели мас-
штабную работу по замене 
правого экрана парового кот-
ла №2, замене заднего соле-
вого отсека и ремонту топки 
котла №3. Заменили задвиж-
ку с электроприводом диа-
метром 400 мм и задвижку с 
электроприводом диаметром 

200 мм на баке-аккумулято-
ре №3. Выполнены работы по 
ремонту дымососа котла №6. 
Произведена замена запор-
но-регулирующей арматуры 
на подпиточных насосах диа-
метром 200 мм, на теплооб-
меннике деаэратора горячего 
и холодного водоснабжения, 
на питательном деаэраторе, 
на сетевом насосе №1, на ли-
нии обратной сетевой воды на 
пароводяных теплообменни-
ках №5 и №6, на линии к на-
сосам охлаждения. На паро-
проводе произведена замена 
вентилей.

Проведена экспертиза про-
мышленной безопасности па-
ровых котлов и техническое 
освидетельствование баков 
аккумуляторов, ревизия и ре-
монт запорной арматуры, тех-

ническое обслуживание при-
боров учёта угарного газа и 
метана, поверка и ремонт кон-
трольно-измерительных при-
боров и автоматики.

На сегодняшний день ко-
тельные и тепловые сети пол-
ностью готовы к отопительно-
му сезону. Ремонтно-эксплуа-
тационная служба укомплекто-
вана инструментами и обору-

дованием, создан аварийный 
запас материалов.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ:
обновлённое 

оборудование котельной
на улице

Индустриальной. 
Фото автора

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ 
ГОТОВЫ К ХОЛОДАМ

17 сентября состоялось 
очередное собрание моло-
дёжного совета МО Серто-
лово. Принять участие в его 
работе приглашались все 
желающие в возрасте от 14 
до 35 лет. 

Перед началом мероприятия 
собравшихся поприветство-
вал глава муниципального об-
разования Сергей Коломыцев. 
Он пожелал ребятам удачи и 
призвал их быть активными 
и нести новые идеи развития 
города.

Председатель совета Ан-
гелина Писканова записала 

новых участников, желающих 
вступить в ряды совета. В этот 
раз их было немало.

Присутствующая на собра-
нии руководитель культурно-
спортивного центра «Спектр» 
Марина Матусевич поделилась 
своим видением дальнейшей 
работы молодёжного объеди-
нения. В планах – проведение 

интересных конкурсов, эколо-
гических акций, привлечение 
актива к помощи пожилым лю-
дям и многое другое.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: на собрании 
молодёжного актива.

Фото автора

ЭНЕРГИЮ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
– В ПОМОЩЬ ГОРОДУ 
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Городская жизнь

ОБЪЯВЛЕНИЕЧП

Для формирования программы благо-
устройства на 2021-2022 годы депутаты 
совета депутатов МО Сертолово 1, 2, 3, 4 
округов принимают заявки с предложени-
ями по благоустройству на подконтроль-
ных им территориях. 

Жители могут написать свои предло-
жения в произвольной форме и пере-
дать депутату своего округа 

ДО 1 ОКТЯБРЯ.

ЖКХ 

КАПИТАЛЬНЫЙКАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  РЕМОНТ 
ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВЫПОЛНЕНА ЗАМЕНА 73 ЛИФТОВ 
В 17 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

В современном мире уже довольно сложно представить 
жизнь человека в многоэтажном доме без лифтов, которые  
совершают за день сотни рейсов, поднимая и опуская грузы 
на разные этажи, перевозя людей. Подъёмные устройства 
способны выдерживать большие нагрузки даже при очень 
активной эксплуатации при условии соблюдения пользовате-
лями техники безопасности. Согласно правилам техническо-
го регламента Таможенного Союза «Безопасность лифтов» 
нормативный срок эксплуатации лифтового оборудования 
составляет 25 лет. На сегодняшний день в муниципальном об-
разовании не эксплуатируются лифты с истёкшим норматив-
ным сроком.

Строительно-монтажные работы по замене лифтового обо-
рудования в МКД Сертолово состоялись по результатам аук-
ционов по определению подрядных организаций. Их прово-
дил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ле-
нинградской области.

В рамках Краткосрочного плана реализации в 2020-2022 го-
дах Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, в нашем 
городе выполнена замена 73 лифтов в 17 многоквартирных 
домах. 

Связь с аварийной диспетчерской службой в новых лифтах 
теперь установлена через  Интернет. По сети будут переда-
ваться цифровые сигналы и осуществляться переговорная 
связь. Блок связи имеет резервное аккумуляторное питание.

Напомним, в 2020 году лифтовое оборудование было заме-
нено по следующим адресам: 

– на улице Молодёжной в домах №№ 7, 8/1;
– на улице Молодцова в домах №№ 9,10,11, 12,13,14, 15/1,15/2;
– на улице Центральной в домах №№ 2, 4/1, 4/2, 6/1, 7/1;
– на улице Ветеранов в домах №№ 7, 9.
Срок окончания работ по договорам был установлен в конце 

августа 2020 года, однако в некоторых домах работы шли с 
опережением графика. На сегодняшний день работы по капи-
тальному ремонту завершены, лифты подключены и успешно 
эксплуатируются в наших домах. Гарантийный срок на мон-
тажные работы – 5 лет, а на оборудование – 18 месяцев. 

В 2021 году планируется выполнение работ по замене лиф-
тового оборудования ещё в 8 многоквартирных домах города.

По информации 
отдела ЖКХ 

администрации МО Сертолово
Фото Виктории Мельник

13 сентября в районе 
строительства жилого 
комплекса «Чистый ручей» 
двое несовершеннолетних 
завязли в грунт на обще-
доступной местности. 
Один из них едва не уто-
нул. К счастью, мальчика 
спасли.

ЧП случилось на терри-
тории земельного участ-
ка с кадастровым номером 
47:08:0103002:5088, ко-
торый на праве собствен-

ности принадлежит ООО 
«Альянс-Строй-Нева».

В адрес данной строитель-
ной компании главой адми-
нистрации МО Сертолово 
Юрием Ходько было направ-
лено обращение принять ме-
ры по обеспечению безопас-
ности на данной территории.

В ответе ООО «Альянс-
Строй-Нева» пообещала 
к 23 сентября установить 
сигнальное и проволоч-
ное ограждения с пред-
упреждающими таблич-

ками вдоль опасной зо-
ны. Публикуем ответ ООО 
«Альянс-Строй-Нева».

Наш корр.

НА СНИМКЕ: участники  
события 13 сентября.

Фото 
из открытых источников

НЕ ДОВЕСТИ ДО БЕДЫ: 
В ОПАСНОЙ ЗОНЕ 

УСТАНОВЯТ ОГРАЖДЕНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С наступлением осени ра-
боты по благоустройству 
Сертолово не сбавляют 
темп. Заместитель дирек-
тора муниципального уч-
реждения «Оказание услуг 
«Развитие» в сфере закупок 
Ирина Рудь ответила на во-
просы, интересующие жи-
телей нашего муниципаль-
ного образования.

– Ирина Сергеевна, рас-
скажите, пожалуйста, о 
проводимых работах по 
благоустройству?

– На этой неделе производи-
лись работы в рамках контрак-
та по организации озеленения 
территории города Сертолово. 
Вырубались сухие деревья, 
подстригались кусты, была 
осуществлена прополка и вне-
сение удобрений.

В конце сентября планиру-
ется допосадка деревьев и 
кустов (сосны, ели). В октябре 
будет произведена посадка 
тюльпанов. 

Также на этой неделе произ-
водились работы по ремонту, 
подкраске малых архитектур-
ных форм и ремонту детских 
площадок.

– Какие работы проходят в 
микрорайоне Чёрная Речка? 

– Ремонт дорог картами про-
должается. Кроме того, в рай-
оне дома №18 в микрорайоне 
Чёрная Речка обновлено ас-
фальтобетонное покрытие. 

– Как обустраивается тер-
ритория у недавно открыто-
го больнично–поликлиниче-
ского комплекса?

– Работы по строительству 
объекта «Улица №1 в створе 
продолжения улицы Централь-

ной и улицы Дмитрия Кожемя-
кина в г. Сертолово Ленинград-
ской области» производятся 
в сроки, предусмотренные 
контрактом, с учётом графика 
выполнения строительно-мон-
тажных работ.

Поставка необходимых для 
строительства или рекон-
струкции материалов, из-
делий, конструкций и обо-
рудования осуществляется 
своевременно.

На данный момент подряд-
чики уже приступили к строи-
тельству участка дороги, на-
чинающегося от технического 
въезда в больнично–поликли-
нический комплекс и идущего 
в сторону бассейна, приступи-
ли к реконструкции тепловой 
камеры и сети. На этой неделе 
будет произведена установка 
автобусного павильона.

Организованы парковочные 
места на 20 машино-мест и 
сеть наружного освещения  до 

технического проезда боль-
нично-поликлинического ком-
плекса. Сети дождевой кана-
лизации выполнены на 95%.

– Ирина Сергеевна, на ка-
ком этапе работы по уста-
новке памятника Герою Рос-
сии Дмитрию Кожемякину?

– До непосредственного 
монтажа памятника необходи-
мо выполнить много подгото-
вительной работы, обуслов-
ленной спецификой этого вида 
работ. На данный момент соз-
даны форэскизы, рабочие мо-
дели, портреты, произведена 
лепка в мягком материале,  ав-
торская проработка в тёмном 
материале, изготовлены плиты 
и другие составные части. 

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: 
обновлённая дорога  

у д. №18 
мкр. Чёрная Речка.

Фото автора

ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ  ГОРОДА 
В  ПЕРИОД  МЕЖСЕЗОНЬЯ

 На сегодняшний день работы по капитально-
му ремонту завершены, лифты подключены и 
успешно эксплуатируются в наших домах. 

Продолжаем освещать тему капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на-
шего города. Сегодня речь пойдёт о замене лифтового 
оборудования.
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КОМПЕТЕНТНО

Ресурсоснабжающие ор-
ганизации города готовятся 
к зиме. Об этом и о том, что 
сделано предприятием в те-
чение летнего периода, рас-
сказывает исполнительный 
директор ООО «Сертолов-
ские коммунальные систе-
мы» Александр Шманов.

– Александр Анатольевич, 
несколько слов о работах, 
которые «СКС» проводит в 
Сертолово сегодня.

– Заканчивается подготов-
ка к зимнему периоду. Сейчас 
мы проводим основной ремонт 
для обеспечения бесперебой-
ной работы системы в зимний 
период, а также необходимую 
реконструкцию сетей. На дан-
ный момент выполнено 90% от 
запланированного объёма.

– Как плодотворно для 
предприятия прошёл летний 
период? 

– Завершаются работы по 
подключению жилого ком-
плекса «Новое Сертолово»: 
водовод диаметром 500 мм 
свяжет сертоловскую водо-
насосную станцию №1 в Пе-
сочном со станцией №2 в 
Сертолово. Работы по этому 
водоводу частично затронут 
реконструкцию водонасосной 
станции №2, которая запла-
нирована в рамках выполне-
ния договора по подключению 
жилого комплекса «Чистый 
Ручей». Закончено строитель-
ство главной канализационной 
насосной станции, проводив-
шееся в рамках подключения 
больнично-поликлинического 
комплекса.

Проводились устранение 
аварийных ситуаций на водо-
проводных сетях в Сертоло-
во-1 и микрорайоне Чёрная 
Речка, очистка и дезинфекция 
резервуара чистой воды 400 
куб. м на ВНС №2 в микро-
районе Чёрная Речка, про-
ведение очистки и дезинфек-
ции резервуаров чистой воды 
(2х3000 куб. м) на ВНС №2 
«Центральная» в г. Сертолово, 
покос травы и вырубка порос-
ли на объектах и сооружени-
ях водоснабжения, работа по 
установке молниезащиты на 
ВНС №1 «Главная» (пос. Пе-
сочный), ВНС №2 «Централь-
ная», ВНС №7 ул. Заречной, 
КНС ул. Индустриальной, КНС 
ул. Заречной, ГКНС, гидроди-
намическая промывка сетей в 
Сертолово-1 и микрорайоне 
Чёрная Речка.

В рамках капитального ре-
монта выполнялась рекон-
струкция участка канализаци-
онного коллектора диаметром 
250 мм с увеличением диаме-
тра до 400 мм от КК в районе 
ДОС №2 до КК-67 в районе 
дома №3 по ул. Мира в микро-

районе Сертолово-2 проекти-
ровочной длиной 320 метров. 
Реконструировался водопро-
водный ввод диаметром 100 
мм (дом №13 в микрорайоне 
Чёрная Речка).

– Александр Анатольевич, 
ваше предприятие отлича-
ет высокая степень надёж-
ности оказания услуг. Рас-
скажите, как у вас контро-
лируется работа запорной 
арматуры, которая является 
самой главной и неотъемле-
мой частью трубопроводной 
системы?

– Мы идём в ногу со време-
нем, используем последние 
технические разработки. На 
предприятии проведены ра-
боты по частичной автома-
тизации рабочего процесса. 
Проинспектированы все сети, 
колодцы по водоснабжению 
и водоотведению. Эти дан-
ные занесены в систему. В 
местах, где были проблемы с 
давлением, установлены дик-
тующие точки. Процесс выяв-
ления неполадок и аварийных 
ситуаций автоматизирован. 
С рабочего места диспетчера 
либо со своего рабочего места 
я могу отреагировать и увели-
чить или уменьшить давление 
в той или иной точке города. 
В наших планах развить эту 
систему контроля, привязать 
к ней новые объекты, авто-
матизировать все процессы 
предприятия.

– Какие ещё возможно-
сти у автоматизированной 
системы?

– Автоматизированная си-
стема позволяет мониторить 
состояние и управление объ-
ектами водоснабжения и во-
доотведения, создавать ма-
тематическую модель сетей 
ВС и ВО, оптимизировать тех-
нологический процесс водо-
снабжения, информировать 
персонал о проблемных ситу-
ациях, возникающих на объ-
ектах, а также контролировать 
качество подаваемой воды 
потребителю, обеспечивать 
контроль и учёт инженерных 
сетей, контролировать дей-
ствия оперативного персонала 
и формировать оперативную 
и информационно-аналитиче-
скую отчётность по функцио-
нированию систем водоснаб-
жения и водоотведения.

– Какую разновидность 
арматуры применяете?

– Мы опираемся на опыт 
и профессионализм моего 
предшественника Алексея Бу-
шуева. Он выбрал для установ-
ки одну из самых лучших арма-
турных фирм, «VAG-Armaturen 
GmbH» из Германии, её про-
дукция не даёт сбоев. Зная её 
надёжность, мы продолжаем 
её использовать. Мы понима-
ем: лучше заплатить немного 
дороже, чтобы лишний раз не 
беспокоить жителей частой за-
меной узлов. Наряду с немец-
кой мы используем австрий-
скую продукцию. Отечествен-
ная нас нередко подводила, 
поэтому мы исключили её из 
нашей работы.

– Как вы подбираете 
поставщиков?

– Мы являемся регулиру-
емым предприятием, рабо-
тающим по тарифу, а значит, 
должны все закупки прово-
дить, руководствуясь действу-
ющим законодательством, а 
именно 223-ФЗ. На все работы 
и закупки проводим конкурсы. 
Это основные методы поиска 
поставщиков и подрядчиков. 
То предприятие, которое вы-
играло конкурс, заключает с 
нами договор поставки или 
подряда.

– В каких проектах по раз-
ви т и ю  и н ф р а с т р у к т у р ы 
Сертолово задействовано 
«СКС»?

– Любой объект, который 
строится в Сертолово, не об-
ходится без участия нашего 
предприятия, так как это ос-
новной поставщик услуг по 
водоснабжению и водоотве-
дению на территории муници-
пального образования.

– В прошлом году Вы ста-
ли депутатом МО Сертолово 
4 созыва. Расскажите о вза-
имодействии с населением.

– Избрание в совет депута-
тов накладывает определён-
ные обязательства. Встречи и 
общение с жителями являются 
неотъемлемой частью рабо-
ты депутата. Стараюсь помо-
гать им в решении вопросов, 
с которыми они обращаются. 
Скажу прямо – это непросто: у 
каждого жителя свой взгляд на 
проблему.

В недавнем времени ко мне 
обратилась инициативная 

группа сертоловчан с прось-
бой провести их по участку, где 
2 года назад был построен но-
вый коллектор от Сертолово-2 
до Сертолово-1. На осмотр 
объекта мы вышли в сопрово-
ждении технического дирек-
тора ООО «СКС» В.В. Петрова. 
Вместе прошли все колодцы, 
осмотрели все сети и узлы. 
Представители инициативной 
группы убедились: старый кол-
лектор полностью перекрыт. 
Он давно выработал свой ре-
сурс и не мог выполнять свои 
функции. Постоянно возника-
ли аварии, засоры. Мы очень 
долго с ним мучились: ремон-
тировали отдельные участки, 
пробивали засоры с помощью 
спецтехники. С введением в 
эксплуатацию нового коллек-
тора ситуация коренным обра-
зом изменилась.

– Тем не менее сертолов-
чане уверяли, что старый 
коллектор до сих пор функ-
ционирует и по по-прежнему 
пропускает стоки.

– Это ошибочное мнение. 
Да, в старом коллекторе вре-
менами скапливается вода. Но 
это происходит, так как изоля-
ция на стыках из-за времени 
уже не выполняет свою функ-
цию. Вода может попадать и 
через сами колодцы, которые 
не всегда герметичны. Но-
вый коллектор функционирует 
исправно.

Мы контролируем работу 
коллектора. Раз в неделю, а 
порой и чаще наши сотрудники 
осматривают объект, наблю-
дают за его работой. Не скрою, 
один раз имела место авария. 
При осмотре объекта в нём 
был обнаружен посторонний 
объект, напоминающий ват-
ник. Скорее всего, его просто 
скинули в люк. Систему прочи-
стили, она исправно работает. 
Словом, бояться за экологию у 
жителей повода нет.

– 2021 год объявлен гу-
бернатором 47-го региона 
Годом чистой воды.

– Мероприятия в рамках 
программы «Чистая вода» уже 
не раз проводились на тер-
ритории региона. Несколько 
объектов в Сертолово были 
построены именно по этой 
программе. Один из них – ка-
нализационный коллектор с 
канализационно-насосной 

станцией от микрорайона Чёр-
ная Речка к Сертолово-1. В на-
стоящее время идёт процесс 
его регистрации и введения в 
эксплуатацию.

ООО «СКС» как гарантиру-
ющий поставщик будет при-
нимать участие в дальнейших 
проектах, связанных с реали-
зацией этой программы. Но 
что будет включено в неё по 
нашему муниципальному об-
разованию на 2021 год, сейчас 
сказать не могу. Буду держать 
вас в курсе по мере поступле-
ния информации.

– На вашем предприятии 
трудятся настоящие про-
фессионалы. Расскажите о 
коллективе «СКС».

– Действительно, кадры 
решают всё. Объекты, кото-
рые мы имеем, построены не 
только руками подрядчиков, 
наши сотрудники всегда ока-
зывают посильную помощь. В 
административный коллектив 
мы подбираем работников с 
профильным образованием. 
Что касается ремонтно-экс-
плуатационной службы, тех, 
кто работает непосредствен-
но на объектах, устраняя ава-
рии, приводя в соответствие 
работу систем, то это персо-
нал, проверенный временем. 
На предприятии развита пре-
емственность поколений: со-
трудники, имеющие большой 
стаж, передают свой опыт 
молодым коллегам. К сожа-
лению, в коллективе лишь 44 
сертоловчанина. Хотелось бы, 
чтобы их было больше. Тем не 
менее, если к нам приходит 
профессионал, проживаю-
щий в Петербурге, имеющий 
опыт работы в ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга», ему не 
укажут на дверь. Мы стараемся 
привлекать профессионалов. 
Сильная команда – важнейшая 
составляющая успеха любой 
организации.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото автора

Александр Шманов: 
«ИДЁМ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ»

ИТОГИ ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА И БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

УПРАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ

В преддверии начала ото-
пительного сезона мы по-
беседовали с генеральным 
директором управляющей 
компании ООО «Уют-Сервис» 
Александром Сапожником 
о работах по содержанию и 
ремонту жилищного фонда, 
которые проводились летом 
и идут сегодня. Не обошли 
вниманием и ситуацию с ре-
монтом кровли в домах на 
улице Кленовой.

– Александр Дмитрие-
вич, прокомментируйте, 
пожалуйста, ситуацию с 
ремонтом кровли в домах 
№5, корпуса 1 и 4 на улице 
Кленовой, которые обслу-
живает Ваша управляющая 
компания. Обращаются ли 
жители за помощью? Что им 
советуете?

– За проведение капиталь-
ного ремонта в этих домах от-
вечает региональный опера-

тор – Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов 
Ленинградской области. Акты 
передачи домов на капиталь-
ный ремонт с подрядной орга-
низацией ООО «Холдинг Евро 
Дом» были подписаны ещё 28 
мая 2020 года.

С сожалением приходится 
отметить, что по обоим адре-
сам работы  подрядчиком ве-
лись с замечаниями.  Зафик-
сировано много обращений 
собственников помещений 
на постоянные протечки в 
период производства работ.

Несмотря на то, что в пе-
риод капитального ремонта 
всю ответственность за кров-
лю несёт непосредственно 
исполнитель, сотрудники 
Фонда капитального ремон-
та  и  нашей управляющей 
организации в составе ко-
миссии неоднократно  про-
изводили осмотры залитых 
помещений.

Причина залива – наруше-
ние  подрядной организацией 
технологии производства ра-
бот.  На сегодняшний день по 
информации, полученной от 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Ле-
нинградской области, по этим 
адресам заменены субподряд-
ные организации и работы 
возобновлены.

– На сегодняшний день 
работы по замене лифто-
вого оборудования в домах 
Сертолово завершились. 
Как проходит их эксплуата-
ция в ваших домах? Новое 
оборудование работает без 
перебоев?

– В наших 15 домах заменён 
61 лифт. Такой впечатляющий 
результат достигнут благодаря 
совместным усилиям админи-
страции Сертолово и управ-
ляющей организации. Совре-
менное оборудование работа-
ет исправно и радует жильцов. 

Не скроем, после запуска но-
вых лифтов жильцы сообща-
ли об их внезапных останов-
ках по нескольким адресам. 
Неисправности устраняли 
оперативно. 

– Какие ключевые работы 
были выполнены летом?

– Летний период оказался 
очень плодотворным для на-
шей управляющей компании. 
В рамках программы «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства МО 
Сертолово» были установ-
лены металлопластиковые 
стеклопакеты и тамбурные 
двери. Также ведётся косме-
тический ремонт подъездов, 
работы по бетонированию 
площадок перед входными 
группами. Пока позволяют 
погодные условия, ведут-
ся работы по герметизации 
межпанельных швов.

– Начало отопительного 
сезона не за горами. Все ли 
ваши дома к нему готовы?

– Наша управляющая компа-
ния провела все необходимые 
мероприятия по подготовке 
жилищного фонда к отопи-
тельному сезону. Пользуясь 
случаем, хочется поблагода-
рить всех сотрудников за их 
профессионализм и ответ-
ственное отношение к своим 
обязанностям в период подго-
товки фонда к отопительному 
сезону.

Подготовила 
Виктория МЕЛЬНИК
Фото Яны Кузнецовой

УЮТ В НАШИХ ДОМАХ
АЛЕКСАНДР САПОЖНИК О РАБОТЕ С ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ



55

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 37 (1047)        24.09.2020 г.

Информкурьер

ЭКОЛОГИЯ

В  РЕГИОНЕ

19 и 20 сентября про-
ходил Ленинградский 
областной форум мо-
лодых семей. В Центр 
«Молодёжный» на бе-
регу Ладожского озе-
ра приехали участники 
13 клубных объеди-
нений молодых семей 
из разных районов 
региона. Среди них 
были и сертоловча-
не – руководитель се-
мейного клуба «Счаст-
ливы вместе» Марина 
Гасенко вместе с его 
активной участницей 
Татьяной Шевелёвой, 
а также руководитель 
семейного ресурсного 
центра «Маяк» Галина 
Шевчук. 

Молодые активисты 
собрались, чтобы полу-
чить новые знания, по-
знакомиться, пообщать-
ся и провести время с 
пользой. Форум открыл 

начальник отдела воен-
но-патриотического вос-
питания исторической и 
поисковой работы Вик-
тор Тельнов. Он попри-
ветствовал участников 
от лица руководителя 
центра Маргариты Куорт-
ти и пожелал молодым 
семьям плодотворной 
работы на предстоящих 
мероприятиях.

В рамках образова-
тельной программы 
участники смогли по-
сетить мастер-классы, 
тренинги и тематические 
обсуждения. После креа-
тивной дискуссии «Роди-
тели и дети в цифровой 
реальности» участники 
форума подвели итоги и 
наметили планы на буду-
щее. Чаще встречаться, 
больше времени уделять 
работе образовательных 
программ, посвящённых 
психологии поведения 

детей и преодолению 
кризисных ситуаций, 
проводить аналогичные 
мероприятия в райо-
нах – вот далеко не пол-
ный список пожеланий 
от семейных клубов на 
перспективу.

Программа форума бы-
ла наполнена не только 
образовательными тре-
нингами, но и развлека-
тельными программами 
для детей и родителей. 
Все участники  смогли 
проверить свою ловкость 
и сноровку, сразившись 
в лазертаг. Тактику игры 
родители вырабатывали 
вместе с малышами.

Семейный клуб Сер-

толово «Счастливы вме-
сте» провёл для малень-
ких участников мастер-
класс: наши активисты 
предложили смастерить 
из бумаги черепашек. За 
активное участие в про-
ведении форума наш 
клуб получил сертификат 
и благодарность от орга-
низаторов мероприятия. 

Марина Гасенко:
– Была рада принять 

участие в форуме. Два 
дня у нас была интен-
сивная учёба. Для де-
тей была организована 
анимация и присмотр, 
чтобы взрослые могли 
полностью сконцентри-

роваться и поработать на 
тренингах. Информации 
было очень много, про-
грамма оказалась инте-
ресная и насыщенная. 
Благодаря потрясающей 
команде центра «Моло-
дёжный» всё прошло на 
высоком уровне.

Галина Шевчук:
– Мы с семьёй были 

на образовательном фо-
руме клубов молодых 
семей на базе Центра 
«Молодёжный». Обмени-
вались опытом с други-
ми семейными клубами 
Ленинградской области, 
получали знания на тре-
нингах, слушали позна-
вательные семинары. 

Дети были под присмо-
тром аниматоров и спе-
циалистов. Шоу мыльных 
пузырей, мастер-классы, 
игры -  и всё это в со-
сновом бору на берегу 
Ладожского озёра! Дети 
в восторге, мама доволь-
на. Большое спасибо 
центру «Молодёжный» 
за прекрасную организа-
цию и соблюдение всех 
мер безопасности.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ: 
Марина Гасенко 

и Виктор Тельнов;
участники форума.

Фото 
из открытых источников 

ФОРУМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕРТОЛОВО ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ СЕМИНАРЕ

Каждый год во всех 
организациях  нашего 
города выбрасывают 
тонны использованной 
бумаги. Чтобы сохра-
нить «ценный резерв» 
планеты, в образова-
тельных учреждениях 
Сертолово уже много 
лет проходит сбор ма-
кулатуры. Деятель-
ность поддерживается 
компаниями по сбору 
вторсырья. «Петер-
бургский рубеж» не 
остался в стороне и 
принял участие в этом 
экологически важном 
мероприятии.

Школы и детские сады 
нашего города, органи-
зуя сбор бумажных от-
ходов, решают при этом 
сразу несколько задач. 
Помимо того что помо-
гают избавиться органи-
зациям и сертоловским 
семьям от накопившейся 
макулатуры, организато-
ры сбора дают учащимся 
и воспитанникам знания 
о переработке использо-

ванного сырья, о необ-
ходимости раздельного 
сбора мусора. А привле-
кая ребят к общественно 
значимой работе, помо-
гают сохранить окружаю-
щую среду.

В ШКОЛЕ №1
В Сертоловской школе 

№ 1 сбор проходил два 
дня – 17 и 18 сентября. В 
первый день под пролив-
ным дождём бумажные 
отходы организованно 
сдавали ученики стар-
ших и средних классов, 
во второй – начальная 
школа. 

Как нам рассказала 
один из организаторов 
сбора макулатуры, пре-
подаватель по изобра-
зительному искусству 
Сертоловской школы №1 
Галина Беспалова, учени-
кам средних классов уда-
лось собрать 4 200 кило-
граммов вторсырья.

Среди сдаваемого наш 
корреспондент заме-
тил большое количество 
старой офисной бумаги, 

очевидно, привезённой 
с работы родителей уче-
ников, а также связки 
журналов и кипы старых, 
пришедших в негодность 
книг. 

Родители одного из 
учеников, привезшие на 
сбор почти 100 кг, рас-
сказали нам, что в тече-
ние нескольких месяцев 
хранили газеты и журна-
лы на даче, чтобы потом 
сдать их в назначенный 
час. А дети не позволяли 
выбросить даже старые 
чеки из магазинов, на-
столько прониклись иде-
ей вторичной переработ-
ки мусора. 

Водитель организации 
по сбору макулатуры рас-
сказал нам, что однажды 
ему сдали во вторсырьё 
старинный фолиант в ко-
жаном переплёте 1905 
года и посетовал, что 
пункт приёма макулатуры 
теперь, к сожалению, на-
ходится в Металлострое. 
Не ближний свет, но ради 
экологии нужно старать-
ся сдать больше бумаги, 

чтобы пробег машины и 
сжигание топлива не бы-
ли бесполезны.

В ЦЕНТРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ №2

18 сентября в Серто-
ловском центре образо-
вания №2 прошла тра-
диционная ежегодная 
акция по сбору макула-
туры «Сохраним планету 
зелёной». 

Воспитанники до-
школьного отделения 
учреждения   общими 
усилиями собрали 845 кг 
бумаги для переработ-
ки. Примечательно, что 
часть вырученной суммы 
пойдёт на покупку корма 
для рыбок –  питомцев 
детского сада.

Организаторы особен-
но выделили постарав-
шихся в сборе семьи вос-
питанников группы №10 
Данилы Василковского, 
Ани и Кати Корчагиных 
(воспитатель Валенти-
на Краева), воспитанни-
цы группы №15 Софии 
Частокол (воспитатели 

Светлана Столярова, 
Светлана Борисенко). 
Активные участники по-
лучат благодарственные 
письма. 

Впечатляющие мас-
штабы обрела акция у 
здания школы. Ученики и 
их родители уже с 7 утра 
выстроились к контейне-
ру, куда грузилось втор-
сырьё. И уже в половине 
девятого он был перепол-
нен. Родители учащихся 
1»Б» класса привезли це-
лую газель бумаги и кар-
тона. Пришлось вызывать 
ещё одну машину со вто-
рым контейнером.

Руководила организо-
ванным сбором, как и в 
прошлые годы,  социаль-

ный педагог и препода-
ватель английского языка 
Ирина Шпинёва.

Ученики средней шко-
лы смогли в этот раз со-
брать 4660 кг бумаги. 
Больше всего в сборе 
отличились ученики 8 «Г» 
(1 место), 9 «В» и 5 «В» 
классов.

Всего Сертоловским 
центром образования №2 
было собрано 9 500 кило-
граммов макулатуры.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: сбор 
вторсырья.
Фото автора 

и участников акции
Продолжение 

темы на стр. 6

СОХРАНИМ ПЛАНЕТУ ЗЕЛЁНОЙ!
КАК ПРОШЛИ АКЦИИ ПО СБОРУ МАКУЛАТУРЫ В НАШЕМ ГОРОДЕ
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ПРОИСШЕСТВИЕ

В минувшую субботу, 19 сентября, наш корреспондент зашёл в универмаг 
«Верный» за продуктами. Внимание его привлёк молодой человек, на вид 
лет 18, который ходил по залу с коробкой из-под кофе, в которой были сло-
жены бутылки водки.

Парень явно страдал от сухости во рту – резкие движения выдавали физические 
страдания. Он шатался из стороны в сторону, озирался и вращал глазами.

В суете выходного дня никто из окружающих не обращал на него внимания. В за-
ле работали только женщины старшего возраста. Мужской персонал в это время 
принимал товар у служебного входа.

Молодой человек снял с себя спортивную кофту, завернул в неё коробку с бу-
тылками и попытался пройти мимо кассы. Несмотря на большую загруженность, 
кассир заметила вора. Она преградила ему путь и потребовала показать, что на-
ходится в коробке. Парень начал вести себя грубо, что-то бормотать себе под нос 
и предпринял попытку прорваться к выходу.

Мужчины из числа покупателей помогли задержать нарушителя и проводить его 
в подсобное помещение, откуда его путь лежал в 88-й отдел полиции. Друзья вора, 
ожидавшие его у входа в магазин, взывали к жалости всех присутствовавших при 
задержании. Но неудачливого грабителя ждало наказание согласно закону. Кто 
знает, куда привела бы его жажда бесплатной наживы, в какую квартиру, в какой 
подворотне он ждал бы потом сердобольных…

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКАХ:
несостоявшаяся добыча вора;

прибытие полиции.
Фото автора

ГРАБЁЖ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ
О ПОПЫТКЕ БЕСПЛАТНО ПОЖИВИТЬСЯ «ОГНЕННОЙ ВОДОЙ»

Сбор макулатуры для дальнейшей переработки — это, безусловно, бла-
гое дело для экологии. На что идут школьники в погоне за лидерством по 
результатам проведения экологической акции, узнал наш корреспондент, 
посетив одну из них на прошлой неделе.

18 сентября он заметил связки свежего номера газеты в общей куче макулатуры 
у одной из сертоловских школ. Куча была уже взвешена и погружена в контейнер. 
Сильный порыв ветра сбросил стопку газет на картон, лежащий на земле у весов. 
Она не успела намокнуть, и корреспондент вернул её на стойку у паспортного сто-
ла. Спасённые экземпляры добропорядочные жители разобрали уже в течение пя-
ти минут.

Напрашивается вопрос, а знают ли школьники, что можно и нужно нести на ак-
ции по сбору макулатуры, а что нельзя? Бумага бумаге рознь. Так, например, ста-
рые книги ещё могут порадовать читателей, если отнести их в уличные библиотеки 
Сертолово. Ненужные учебники можно предложить  в интернете: ввиду их кусачей 
цены многие будут очень рады принять их в дар. Ну и, конечно, сдавать свежий вы-
пуск городской газеты совершенно недопустимо.

Очень часто в редакцию обращаются читатели, которые не успели взять экзем-
пляр свежего выпуска. Многие из них – пожилые люди, для которых газета явля-
ется единственным источником информации о жизни города. Они больше других 
бывают разочарованы, когда обнаруживают уже вечером в четверг (в день выпуска 
газеты) пустые стойки. По «странному» совпадению такие инциденты совпадают с 
датами проведения акций по сбору макулатуры в нашем городе.

Редакция газеты «Петербургский рубеж» всегда участвует в сборе бумажных от-
ходов и предоставляет желающим десятки килограммов старых газет, черновиков 
и ненужных бумаг.

Мы призываем педагогов, ответственных за организацию и проведение акций 
по сбору макулатуры в учебных учреждениях нашего города, и родителей разъяс-
нить детям, что можно сдавать на переработку, а что категорически нельзя.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: свежий номер газеты на акции 18 сентября.
Фото автора

ЛОЖКА ДЁГТЯ

БУМАГА БУМАГЕ РОЗНЬ
С МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ 

ШКОЛЬНИКИ СДАЮТ В МАКУЛАТУРУ СВЕЖИЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ

БЕСПРЕДЕЛ

22 сентября наш кор-
респондент запечат-
лел вопиющий факт 
с а м о у п р а в с т в а  с о 
стороны руководства 
гаражного кооперати-
ва ПО № 2 «Автомоби-
лист». Прямо у входа 
на его территорию на 
улице Центральной 
со стороны гаражей 
появилась труба для 
водоотведения. При 
этом вершина инже-
нерной мысли гараж-
ных «самоделкиных» 
удивляет: по их за-
мыслу дождевая вода 
должна уходить под 
ноги пешеходам и на 
проезжую часть.

Ещё совсем недавно 
в рамках 4-го этапа ре-
конструкции часть улицы 
Центральной, примыка-
ющая к улице Ларина, 
была благоустроена. В 
частности вдоль забора 
гаражного кооператива 
появилась комфортная 
пешеходная дорожка. 
Но, очевидно, господин 
Галущенко, председа-
тель гаражного коопе-
ратива, общественному 

комфорту предпочи-
тает свой собствен-
ный, наплевав на всех 
остальных. 

Кроме того, что водоот-
ведение на пешеходную 
дорожку подразумевает 
её размыв, а лишняя во-
да на проезжей части бу-
дет создавать на без того 
скользкой дороге в до-
ждливую погоду аварий-
ные ситуации, Василий 
Галущенко не постеснял-
ся разрушить имеющиеся 
на этом участке бордюры 
и изуродовать газон. Об-
ломки муниципального 
имущества даже не соиз-
волили убрать.

Такая «реконструкция» 
грубо нарушает условия 
договора аренды, где 
указано, что без пись-
менного согласия арен-
додателя арендатор 
не может производить 

никаких манипуляций 
с арендуемой и приле-
гающей территориями. 
Наши внимательные 
читатели, конечно, уже 
знают, что господину Га-
лущенко закон не писан. 
Самоуправство давно 
стало единственным за-
коном гаражных джун-
глей. Что, безусловно, 
наказуемо, ибо в отличие 
от Галущенко мы живём в 
обществе современном, 
где за несоблюдение 
закона предусмотрена 
ответственность.

Владимир 
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

НА СНИМКЕ:
у входа 

в гаражный 
кооператив 

напротив дома № 7/2 
на ул. Центральной.

Фото автора

ДЕЛО – ТРУБА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВА 

ПОСТИГАЕТ ИНЖЕНЕРНОЕ ИСКУССТВО

ФОТОФАКТ
На парковках возле 

социально значимых 
объектов предусмо-
трены места для лю-
дей с ограниченными 
возможностями здо-
ровья. Они обозначены 
специальным знаком и 
разметкой. К сожале-
нию, многие автомо-
билисты игнорируют 
правила дорожного 
движения, запреща-
ющие парковку здесь 
иным лицам.

Напомним, на специ-
ально выделенных участ-
ках могут размещать свои 
транспортные средства 
только люди, которые име-
ют документально под-
тверждённую первую или 
вторую группу инвалидно-
сти, а также лица, занима-
ющиеся транспортиров-
кой таких людей. При этом 
подтверждающие право 
документы – справки или 
удостоверение – необхо-
димо иметь с собой.

Вместе с количеством 
машин в нашем городе 
растёт и количество ав-
тохамов, которым сложно 
пройти лишние пару ме-
тров: они без зазрения со-
вести ставят свои авто на 
местах, предназначенных 
для инвалидов. Возможно, 

они себя ими и чувствуют. 
Но спецзнака на лобовых 
стеклах их машин нет, а 
значит, право на парков-
ку в таком месте доказать 
владельцы, по всей види-
мости, не смогут.

Как известно, штраф за 
незаконное использова-
ние парковочного места 
для авто людей с ограни-
ченными возможностями 
на сегодняшний день со-
ставляет 5 000 рублей. По-
мимо этого, автомобили 
нарушителей может за-
брать эвакуатор, и тогда 
вызволять свои «повозки» 

придётся уже за большие 
деньги.

Призываем сертоловчан 
не быть эгоистичными и 
дать возможность другим 
реализовать свои права. 
Помните, по другую сто-
рону здоровья может ока-
заться любой из нас.

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ:
нарушители 

на стоянке 
для инвалидов  

21 сентября.

Фото автора

ПАРКОВКА БЕЗ ОГЛЯДКИ 
НА ЗДОРОВЬЕ И ПДД



77

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 37 (1047)        24.09.2020 г.

С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

ИНТЕРЕСНЫЙ  СОБЕСЕДНИК

НАШИ  ТАЛАНТЫ

26 сентября 
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Лития. Исповедь.

27 сентября 
(воскресенье)

10:00

Неделя 16-я по Пятидесятнице.
Воздвижение Честного и Животворящего Креста 
Господня.
Литургия

25 сентября 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Великое Славословие. Исповедь.

26 сентября 
(суббота) 8.20

8.30
17.00

Суббота перед Воздвижением. Память обновле-
ния (освящения) храма Воскресения Христова в 
Иерусалиме (Воскресение словущее).
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. 
Всенощное бдение. Исповедь.

27 сентября 
(воскресенье) 7.00

9.00
10.00
16.00

Неделя 16-я по Пятидесятнице.
Всемирное Воздвижение Честного
 и Животворящего Креста Господня.
Ранняя Божественная Литургия. 
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

29 сентября 
(вторник)

17.00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

30 сентября 
(среда) 8.20 

8.30

Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

1 октября 
(четверг)

17.00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

2 октября 
(пятница) 8.20

8.30
17.00

Блгвв. Кнн. Феодора Смоленского и чад его 
Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Великое славословие. Исповедь.

В этот день в евангельском чтении повествуется о Крестных 
страданиях Спасителя. Мы привыкли почитать Крест Христов, 
поклоняться ему, накладывать на себя крестное знамение. С од-
ной стороны, это и хорошо, с другой, – привычка приносит в наше 
сердце безразличие, теплохладность. Мы забываем о том, какой 
ценой, как выражается апостол Павел, мы куплены (1 Кор. 6, 20; 
7, 23). Для того чтобы это понять, необходимо разобраться в том, 
что же произошло на Кресте. Некоторые люди легкомысленно ут-
верждают, что Господу нашему Иисусу Христу было легко вытер-
петь распятие, потому что Он был Бог. При этом они не понимают 
того, что исповедуют не православие, а впадают в некую ересь. 
Однако подобные безосновательные высказывания приходится 
слышать довольно часто. Иногда и мы стесняемся это произне-
сти вслух, но в душе думаем именно так. Это утверждение напо-
минает монофизитскую ересь, последователи которой учили, что 
во Христе человеческая природа так соединилась, слилась с Бо-
жественной, что приобрела новые свойства, перестала быть соб-
ственно человеческим естеством. Был еще еретик Апполинарий, 
который учил, что человеческое естество Господа сошло с неба. 
Еретики докеты утверждали, что воплощение Спасителя было 
призрачным и Его человеческая плоть – ненастоящей. Разно-
образные мнения еретиков разных времен так или иначе умаляют 
страдания Христовы. Получается, будто бы Спаситель не страдал 
так, как страдают собственно люди. Но это неверно. Если бы Го-
сподь не претерпел в самой полной мере все страдания и скорби, 
какие только может вынести человек, наше искупление не совер-
шилось бы. Конечно, Господь Иисус Христос – Сын Божий, но Он 
и Сын Человеческий. Как Божеское, так и человеческое естество 
в Нем имеют свойственные им волю и действие. Его человече-
ское естество противилось смерти: всем людям свойственно 
ненавидеть смерть и противиться ей. Господь Иисус Христос, че-
ловеческий ум Которого был непостижимым образом соединен 
с Божеством, как Бог обладал всеведением и знал до последней 
йоты всё, что Его ждёт. Как человек Он страшился Своей участи 
тем сильнее, чем более она приближалась. Его человеческое 
естество – дух, душа и тело – свободно действовало и испытыва-
ло всё, что свойственно людям. Приблизилось время страданий. 
Спаситель, зная, что Иуда пошёл за воинами и народом, чтобы 
те схватили Господа, уединился в Гефсиманском саду. Он до того 
скорбел и томился душевно, что даже просил трёх Своих ближай-
ших учеников помолиться, побыть вместе с Ним и таким образом 
укрепить Его. Он так и говорил: «Душа Моя скорбит смертель-
но» (Мф. 26, 38; Мк. 14, 34). Но апостолы были немощные люди, 
подобные нам. Отчасти от скорби, отчасти от недопонимания 
того, что должно произойти, они заснули. В самую тяжёлую ми-
нуту Спаситель остался без человеческой поддержки, в которой 
мы все нуждаемся, когда нам тяжело. Это ещё одна страшная 
скорбь. Те, кто испытывал какие-либо страдания, понимают, на-
сколько мы все нуждаемся друг в друге – иногда человеку нужно, 
чтобы с ним просто хотя бы посидели рядом, выслушали его.

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÅ
 ÑÒÐÀÄÀÍÈß 
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Много лет Юлия Уланова 
занимается с сертоловча-
нами творчеством. Неког-
да детское увлечение ру-
кодельем превратилось в 
дело жизни. Сегодня под 
её руководством ведётся 
работа в двух творческих 
кружках для детей разно-
го возраста и с разными 
возможностями.

– Юлия, расскажите не-
много о себе.

– По образованию я пси-
холог. Окончила Российский 
государственный педагогиче-
ский университет имени А. И. 
Герцена. В настоящее время 
профессиональной деятель-
ностью не занимаюсь, потому 
что не хватает времени. У меня 
маленькая дочь, которая сей-
час требует много внимания. 
Всё свободное от материнских 
забот время я уделяю творче-
ству и занятиям с детьми. Это 
давно стало для меня скорее 
хобби, чем работой.

Я занимаюсь с детьми в ми-
крорайоне Чёрная Речка на ба-
зе молодёжно-подросткового 
центра «Ориентир» в кружке 
«Умелые ручки», а с недавних 
пор и с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
в кружке «Волшебная мастер-
ская» в новом здании на улице 
Молодцова в доме №1/3. Эти 
занятия нашли благодарный 
отклик.

– Расскажите подробнее, 
пожалуйста, о работе круж-
ка «Волшебная мастерская». 

– Эти занятия мы ведём по 
очереди с Аллой Ивановной 
Шроль. Они для тех, кто уме-
ет самостоятельно (или с по-
мощью сопровождающего 
родителя) выполнять простые 
действия – вырезать, клеить, 
красить. 

На занятиях мы занимаемся 
различными видами декора-
тивно-прикладного творче-
ства. Учимся работать с са-
мыми разными материалами. 
Бумага, пластилин, лоскутки 
тканей,  бумажные стаканы, 
пластиковые бутылки, палочки 
от мороженого – всё годится в 
творчестве. Это очень полез-
ные занятия: у детей развива-
ются мелкая моторика, фан-
тазия, усидчивость, комму-
никационные навыки. Группа 
небольшая, чтобы всем было 
комфортно. Немаловажно, что 
эти занятия решают и вопрос 
полезного и интересного досу-
га.  Ведь на территории нашего 

города подобных занятий нет, 
а ездить в Санкт-Петербург 
или во Всеволожск у многих 
нет возможности.

– Кроме этих занятий вы 
же ещё ведёте кружок в 
подростково-молодёжном 
центре «Ориентир» в микро-
районе Чёрная Речка, рас-
скажите о нём.

– В «Ориентире» детей за-
нимается гораздо больше – 27 
человек. Занятия проходят два 
раза в неделю. Их посеща-
ют дети от 5 до 16 лет. С ними 
мы занимаемся декупажем, 
шьём кукол, делаем различ-
ные поделки из бумаги, солё-
ного теста, фетра и природных 
материалов. 

Все задания адаптированы 
к возрасту участников заня-
тий, чтобы каждый ребёнок 
мог справиться. Некоторые 
задания (например, шитьё) 
для дошкольников бывают 
сложными, но они тянуться за 
старшими, стараются и хотят 
научиться. 

Я всегда поддерживаю твор-
ческое начало в детях, никогда 
не прошу делать чётко по об-
разцу и часто поделки у де-
тей очень отличаются от мо-
ей первоначальной задумки, 

но они получаются не менее 
прекрасными.

Мне очень нравится моя ра-
бота. Так выходит, что я всю 
жизнь с детьми. Даже когда 
училась в университете была 
волонтёром и тоже занима-
лась как с малышами, так и с 
подростками. 

Дети умеют радоваться про-
стым вещам, тому, что делают 
и придумывают сами. Меня это 
очень вдохновляет, и я полу-
чаю невероятный заряд сил  для 
дальнейшей работы.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: 
дети за работой; 

цветы своими руками.
Фото Анны Сердюк  

 и руководителя кружка

РАБОТА-ХОББИ 
ЮЛИИ УЛАНОВОЙ

О РАДОСТИ ТВОРЧЕСТВА С ДЕТЬМИ

Денис Кораблёв, ученик 
10 «А» класса Сертоловско-
го центра образования №2, 
стал победителем муни-
ципального конкурса юных 
журналистов в номинации 
«Неопубликованная жур-
налистская работа» и был 
награждён дипломом за II 
место в возрастной группе 
9-11 класс.

Конкурс проводился Двор-
цом детского (юношеского) 
творчества Всеволожского 
района. В год 75-летия Победы 
советского народы в Великой 
Отечественной войне юным 
журналистам было предложе-
но встретиться и пообщаться с 
ветеранами и записать их вос-
поминания о военной поре.

В своём сочинении Денис 
рассказал о встрече с Хаки-
мом Назимовичем Алимовым, 
который был одним из тех, кто 
в годы войны заменил на ра-
бочем месте отца, ушедшего 
на фронт. Это они, дети войны, 
работали в тылу на заводах и 
фабриках, в шахтах и на кол-
хозных полях — всё для фрон-
та, всё для Победы.

Свой рассказ Денис начал 
так: «Великая Отечественная 
война часто представляется 
нам в лице отважных и муже-
ственных ветеранов, само-
отверженных и сильных тру-
жениках тыла, но почему-то 
забываются дети войны. За-

частую они работали наравне 
со взрослыми, а потрясение, 
которое они получили от столь 
раннего принятия войны, оста-
вило неизгладимый отпечаток 
на их судьбах».

Поздравляем Дениса Ко-
раблёва с победой и жела-
ем дальнейших творческих 
успехов!

Ольга БЕРЕСНЕВА
Фото автора

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ –
НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ ПИШУТ О ВЕТЕРАНАХ
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В  КРУГУ  ИНТЕРЕСОВ

 Леонид родился в Ленинграде, в данный момент проживает в 
ЖК «Золотые купола». Он отмечает отзывчивость и доброту со-
седей, все живут одной дружной большой семьёй, активно обща-
ются в соцсетях, помогают друг другу. Его мама с отчимом уже 
давно проживают в Сертолово.

По образованию Леонид автослесарь, много работал по этой 
специальности, но потом по ряду причин сменил деятельность. 
Последние 4 года молодой человек работает в крупной европей-
ской компании АО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ» сборщиком электродви-
гателей и редукторов. На этой должности он чувствует себя про-
фессионалом на своём месте.

– Я – автослесарь, и вся моя жизнь связана с машинами, – рас-
сказывает наш собеседник. – Однажды мой друг купил себе мо-
тоцикл класса спорт-турист  Honda VFR и прокатил меня на этом 
железном коне. И тут я понял, что байк – это моё!

После этого судьбоносного случая Леонид приобрёл себе  мо-
тоцикл-круизер Honda Shadow 750. Этот первый байк прослу-
жил хозяину 6 лет, но потом, как это часто бывает, захотелось 
пересесть на более мощный агрегат. Сейчас наш земляк ездит 
на мотоцикле той же марки Honda Shadow Tourer, но с двигате-
лем уже 1100 кубов. Этот байк японцы изготавливали специально 
для американского рынка как конкурента всемирно известному 
Harley-Davidson.

– Honda – надёжный и качественный мотоцикл. Мотолюбители 
говорят так: «Лучше старенькая «Хонда», чем новый «китаец».  

Леонид не состоит в мотосообществах. Молодой человек лю-
бит ездить по разным интересным маршрутам. В прошлом году 
был на линии Маннергейма. В выходные дни  посещает места 
Ленинградской области: например, Красную Горку, крепость Ко-
порье. Также Леонид ездил в республику Карелию. Недавно в 
жилом комплексе праздновали «День Золотых Куполов», и серто-
ловчанин участвовал в торжественном автомотопробеге. В этом 
прохвате сертоловчане-мотолюбители познакомились между 
собой, теперь общаются и планируют вместе открывать новые 
маршруты, когда минует вирусная опасность.

Анна ГАПИЧ
Фото предоставлено собеседником

АВТОМОТОЖИЗНЬ 
ЛЕОНИДА ГРИБКОВА

О ХОББИ СЕРТОЛОВЧАНИНА-БАЙКЕРА

Калейдоскоп

20 сентября на стадионе «Балтийский» в Гатчине заверши-
лось первенство Ленинградской области по футболу среди 
команд мальчиков 2008 года рождения.

Команда «Всеволожской СШОР – Норус» нашего города заняла 
4-е место из тринадцати мест. Основное время матча в борьбе за 
третье место закончилось ничейным результатом 0:0 и облада-
тель бронзовых наград решился в серии пенальти. 

Хоть ребятам и не хватило совсем немного, чтобы получить 
бронзу, но повод для гордости всё же есть. Игрок нашей коман-
ды  Георгий Кантемиров по итогам соревнований был признан 
лучшим бомбардиром – 15 мячей! Подопечные тренера Ильи 
Каредина будут восстанавливаться и анализировать прошедшие 
игры, чтобы в дальнейшем улучшить свои игровые и спортивные 
показатели. Желаем удачи!  

Анна СЕРДЮК
НА СНИМКЕ: наши футболисты.

Фото из открытых источников

ЗНАЙ  НАШИХ!

СЕРТОЛОВО — ГОРОД МАСТЕРОВ

История лэмпворка нераз-
рывно связана с историей 
стекла. Известно, что изго-
товление бусин является од-
ним из древнейших видов ре-
месла и практикуется во мно-
гих уголках планеты. Древние 
Сирия и Финикия, Египет и 
Месопотамия оставили при-
меры стеклянных изделий. В 
XII столетии стекло стало ис-
пользоваться в Европе. Ме-
стом рождения современно-
го стекольного ремесла стал 
итальянский островок Мура-
но в неподражаемой и утон-
чённой Венеции. Изделия 
местных мастеров называют 
муранским или венецианским 
стеклом.

– Светлана, расскажи-
те, пожалуйста, с чего на-
чалось Ваше увлечение 
лэмпворком?

– 13 лет назад моя подру-
га, уже освоившая техноло-
гию изготовления фигурок 
из стекла, привела меня на 
курсы. Учиться было слож-
но, занятия занимали много 
времени. У меня не раз воз-
никало желание всё бросить. 
Случались и ожоги от брызг 
расплавленного стекла, что 
тоже отбивало всякую охоту 

продолжать занятия. Но по-
степенно стало приходить 
мастерство, нужно было 
только набраться терпения. 
Как говорят мастера, можно 
сделать сто фигурок, и они 
не получатся, зато сто первая 
получится превосходной.

И у меня постепенно стало 
получаться. В доме появи-
лось рабочее место и необ-
ходимый инструмент. Я заня-
лась изготовлением фигурок 
животных. Они не совсем ре-
алистичные –  скорее сказоч-
ные, мультяшные.

–  Как рождаются образы 
всех этих забавных зверю-
шек. Лягушата, крокодиль-
чики, лоси, зайчики, белоч-
ки, откуда они? 

– Я сама ничего не приду-
мываю. Черпаю вдохновение 
из детских книжек и мульт-
фильмов. Мои зверюшки на-
ходят своего покупателя. 
Свои изделия я сдаю оптом, 
большими партиями, а потом 
они отправляются путеше-
ствовать по всей стране.

В Санкт-Петербурге суще-
ствует несколько мастерских 
по изготовлению фигурок из 
стекла, в которых работают 
от 5 до 10 мастеров.

Но для меня занятие лэмп-
ворком не столько заработок, 
сколько увлечение. 

Вот только в период пан-
демии не довелось порабо-
тать: стекло перестали ва-
рить и приобрести его было 
проблематично. 

– Можете сказать, сколь-
ко примерно за эти годы 
Вы сделали стеклянных 
фигурок?

– Очень трудно сосчитать 
всех микрушек – так ласко-
во мы называем маленькие 
фигурки из стекла. Несмотря 
на то что изделия небольшие 
и сделаны из стекла, они до-
статочно прочные. Чем мень-
ше фигурка, тем она прочнее, 
и при падении обычно не раз-
бивается, хотя могут отва-
литься мелкие детали: ушки, 
хвостики, ножки и рожки.

Что же такое лэмпворк? Это 
прежде всего искусство. Под 
воздействием огня в руках 
мастера стекло превращает-
ся в стеклянное чудо, напол-
ненное его светом, энергией 
и добротой.

Беседовала
Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
стеклянные изделия
Светланы Ершовой.

Фото 
собеседницы

«СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ» 
СВЕТЛАНЫ ЕРШОВОЙ

СТЕКЛО, ОГОНЬ И ВДОХНОВЕНИЕ – ЭТО ЛЭМПВОРК

Людей, про которых в народе говорят мастер золотые ру-
ки, в нашем городе немало. Светлана Ершова одна из них. 
Её увлечение необычно: она занимается изготовлением фи-
гурок из стекла. Искусство это называется лэмпворк, что в 
переводе с английского означает «работа с лампой». 

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ВЫСТУПИЛИ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ 

ЭТАПЕ РЕГИОНАЛЬНОГО  ПЕРВЕНСТВА

Продолжаем знакомить читателей с интересными людь-
ми, которые живут по соседству с нами. В этот раз нашим 
собеседником стал житель микрорайона Чёрная Речка Лео-
нид Грибков, который не мыслит своей жизни без железного 
коня.
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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 2019 год

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

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО Сертолово за 2019 год по доходам в сумме 

596 379,5 тысяч рублей, по расходам в сумме 632 616,7 тысяч рублей, с превышением рас-
ходов над доходами (с дефицитом бюджета) в сумме 36 237,2 тысяч рублей и со следующими 
показателями: 

- исполнение по доходам бюджета МО Сертолово по кодам классификации доходов бюд-
жета за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- исполнение по расходам бюджета МО Сертолово по ведомственной структуре расходов 
бюджета за 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- исполнение по расходам бюджета МО Сертолово по разделам, подразделам классифи-
кации расходов бюджета за 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета МО Сертолово за 2019 
год согласно  приложению № 4 к настоящему решению;

- исполнение муниципальных программ МО Сертолово за 2019 год согласно  приложению 
№ 5 к настоящему решению;

- отчёт о расходовании средств резервного фонда администрации МО Сертолово за  2019 
год согласно  приложению № 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования) в газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте администрации МО 
Сертолово (http://mosertolovo.ru/).

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение № 1
к решению совета депутатов

от ________________ № _____
 
 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО 

ПО ДОХОДАМ ЗА 2019 ГОД

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ

В целях реализации жителями МО Сертолово права на участие в обсуждении проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения проводится общественное 
обсуждение отчёта об итогах исполнения бюджета МО Сертолово за 2019 год.

Проект отчёта об итогах исполнения бюджета МО Сертолово за 2019 год размещён на 
официальном сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет  www.mosertolovo.ru  в 
разделе Администрация / Бюджет, а также в газете «Петербургский рубеж».

Предложения заинтересованных лиц по проекту отчёта об итогах исполнения бюджета 
МО Сертолово за 2019 год принимаются в письменном виде по адресу: г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 7, корп. 2, каб. №21, и в электронном виде по адресу электронной почты: 
upravdelami@bk.ru

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 187 840,4 215 674,2 114,8

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 63 522,0 71 259,5 112,2
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 63 522,0 71 259,5 112,2

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 740,0 1 900,5 109,2

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

1 740,0 1 900,5 109,2

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 72 780,0 74 749,5 102,7
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 760,0 14 870,5 108,1
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 59 020,0 59 879,0 101,5

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ

39 481,8 48 702,9 123,4

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

37 581,8 46 644,2 124,1

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных 
участков

22 980,0 26 434,4 115,0

000 1 11 05020 00 0000 120

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

3 343,7 8 631,0 258,1

000 1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную (му-
ниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

11 258,1 11 578,8 102,8

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 900,0 2 058,7 108,4

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 900,0 2 058,7 108,4

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

521,1 8 261,2 1 585,3

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат госу-
дарства 521,1 8 261,2 1 585,3

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 521,1 8 261,2 1 585,3

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

9 540,7 10 435,2 109,4

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

5 180,7 5 216,7 100,7

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

4 360,0 5 218,5 119,7

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 107,7 222,1 206,2

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

107,7 222,1 206,2

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 147,1 143,3 97,4
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 -7,0 0,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 147,1 150,3 102,2
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 387 864,9 380 705,3 98,2

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

387 864,9 388 198,5 100,1

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 162 444,6 162 444,6 100,0

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 162 444,6 162 444,6 100,0

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

190 752,1 190 752,1 100,0

000 2 02 20077 00 0000150

Субсидии бюджетам на софинансиро-
вание капитальных вложений в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности

154 977,8 154 977,8 100,0

000 2 02 20216 00 0000150

Субсидии бюджетам на осуществле-
ние дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

736,8 736,8 100,0

000 2 02 25497 00 0000150
Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

1 951,0 1 951,0 100,0

000 2 02 25555 00 0000150
Субсидии бюджетам на реализацию 
программ формирования современ-
ной городской среды

30 000,0 30 000,0 100,0

000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 3 086,5 3 086,5 100,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 4 446,6 4 446,6 100,0

000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

1 664,9 1 664,9 100,0

000 2 02 35118 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществле-
ние первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

2 781,7 2 781,7 100,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 30 221,6 30 555,2 101,1

000 2 02 45160 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам для компенсации 
дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня

23 900,0 23 900,0 100,0

000 2 02 45550 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских по-
селений за достижение показателей 
деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации

0,0 333,6 0,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 6 321,6 6 321,6 100,0

000 2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0 -7 493,2 0,0

000 2 19 00000 13 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
поселений

0,0 -7 493,2 0,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 575 705,3 596 379,5 103,6
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Утверж-
дено  
(тыс.
руб.)

Кассовое 
исполне-
ние  (тыс.

руб.)

% испол-
нения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

001     594 915,7 590 287,2 99,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 001 01 00   38 792,2 37 602,3 96,9

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04   30 107,9 29 865,4 99,2

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления МО Сертолово

001 01 04 27 0 00 00000  30 107,9 29 865,4 99,2

Глава администрации МО 
Сертолово 001 01 04 27 3 00 0Б001  2 011,2 2 011,2 100,0

Приложение № 2
к решению совета депутатов

от ________________  № ____

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ 
СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО  ЗА 2019 ГОД

Официально
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

001 01 04 27 3 00 0Б001 100 2 011,2 2 011,2 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

001 01 04 27 3 00 0Б001 120 2 011,2 2 011,2 100,0

Поощрение органов мест-
ного самоуправления за 
достижение наилучших ре-
зультатов социально-эко-
номического развития и 
в связи с празднованием 
83-й годовщины образова-
ния Всеволожского района 
Ленинградской области

001 01 04 27 3 00 16020  46,2 46,2 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

001 01 04 27 3 00 16020 100 46,2 46,2 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

001 01 04 27 3 00 16020 120 46,2 46,2 100,0

Поощрение управленче-
ских команд органов мест-
ного самоуправления МО 
Сертолово за достижение 
показателей деятельности

001 01 04 27 3 00 55502  50,0 50,0 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

001 01 04 27 3 00 55502 100 50,0 50,0 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

001 01 04 27 3 00 55502 120 50,0 50,0 100,0

Аппарат исполнительных ор-
ганов МО Сертолово (адми-
нистрация МО Сертолово)

001 01 04 27 5 00 0Б001  27 795,3 27 552,8 99,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

001 01 04 27 5 00 0Б001 100 24 161,7 24 161,1 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

001 01 04 27 5 00 0Б001 120 24 161,7 24 161,1 100,0

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

001 01 04 27 5 00 0Б001 200 3 632,6 3 391,4 93,4

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

001 01 04 27 5 00 0Б001 240 3 632,6 3 391,4 93,4

Иные бюджетные ассигно-
вания 001 01 04 27 5 00 0Б001 800 1,0 0,3 30,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 001 01 04 27 5 00 0Б001 850 1,0 0,3 30,0

Поощрение органов мест-
ного самоуправления за 
достижение наилучших ре-
зультатов социально-эко-
номического развития и 
в связи с празднованием 
83-й годовщины образова-
ния Всеволожского района 
Ленинградской области

001 01 04 27 5 00 16020  145,2 145,2 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

001 01 04 27 5 00 16020 100 145,2 145,2 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

001 01 04 27 5 00 16020 120 145,2 145,2 100,0

Поощрение управленче-
ских команд органов мест-
ного самоуправления МО 
Сертолово за достижение 
показателей деятельности

001 01 04 27 5 00 55502  60,0 60,0 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

001 01 04 27 5 00 55502 100 60,0 60,0 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

001 01 04 27 5 00 55502 120 60,0 60,0 100,0

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 001 01 07   3 700,0 3 700,0 0,0

Обеспечение деятельности 
отдельных муниципальных 
органов МО Сертолово

001 01 07 28 0 00 00000  3 700,0 3 700,0 0,0

Подготовка и проведение 
выборов в представитель-
ный орган местного само-
управления МО Сертолово

001 01 07 28 1 00 11010  3 700,0 3 700,0 0,0

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

001 01 07 28 1 00 11010 200 3 700,0 3 700,0 0,0

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

001 01 07 28 1 00 11010 240 3 700,0 3 700,0 0,0

Резервные фонды 001 01 11   865,2 0,0 0,0

Непрограммные расходы 001 01 11 29 9 00 00000  865,2 0,0 0,0
Резервный фонд админи-
страции МО Сертолово 001 01 11 29 9 00 99050  865,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 001 01 11 29 9 00 99050 800 865,2 0,0 0,0

Резервные средства 001 01 11 29 9 00 99050 870 865,2 0,0 0,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы 001 01 13   4 119,1 4 036,9 98,0

Муниципальная про-
грамма МО Сертолово 
«Профилактика и противо-
действие коррупции в му-
ниципальном образовании 
Сертолово Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области» на 
2017-2019 годы

001 01 13 10 0 00 00000  77,5 67,4 87,0

Организация мероприятий, 
направленных на профилак-
тику и противодействие кор-
рупции в МО Сертолово

001 01 13 10 0 00 20010  77,5 67,4 87,0

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

001 01 13 10 0 00 20010 200 57,5 47,4 82,4

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

001 01 13 10 0 00 20010 240 57,5 47,4 82,4

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

001 01 13 10 0 00 20010 600 20,0 20,0 100,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 001 01 13 10 0 00 20010 620 20,0 20,0 100,0

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

001 01 13 20 0 00 00000  570,0 570,0 100,0

Организация деятельности 
добровольной народной 
дружины по охране обще-
ственного порядка

001 01 13 20 0 00 2А010  570,0 570,0 100,0

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

001 01 13 20 0 00 2А010 600 570,0 570,0 100,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 001 01 13 20 0 00 2А010 620 570,0 570,0 100,0

Муниципальная про-
грамма МО Сертолово 
«Информирование населе-
ния о деятельности органов 
местного самоуправления 
МО Сертолово» на 2019-
2021 годы

001 01 13 21 0 00 00000  99,0 30,5 30,8

Обеспечение функцио-
нирования официального 
сайта администрации МО 
Сертолово

001 01 13 21 0 00 2Б020  99,0 30,5 30,8

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

001 01 13 21 0 00 2Б020 200 99,0 30,5 30,8

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

001 01 13 21 0 00 2Б020 240 99,0 30,5 30,8

Непрограммные расходы 001 01 13 29 9 00 00000  3 372,6 3 369,0 99,9
Ежегодный членский взнос 
членов ассоциации «Совет 
муниципальных образова-
ний Ленинградской области»

001 01 13 29 9 00 09030  113,0 110,2 97,5

Иные бюджетные ассигно-
вания 001 01 13 29 9 00 09030 800 113,0 110,2 97,5

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 001 01 13 29 9 00 09030 850 113,0 110,2 97,5

Исполнение судебных актов, 
вступивших в законную силу, 
по искам к МО Сертолово 
как к субъекту Российской 
Федерации

001 01 13 29 9 00 09040  132,7 132,7 100,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 001 01 13 29 9 00 09040 800 132,7 132,7 100,0

Исполнение судебных актов 001 01 13 29 9 00 09040 830 132,7 132,7 100,0
Прочие выплаты по обяза-
тельствам муниципального 
образования

001 01 13 29 9 00 09999  1 631,4 1 630,6 100,0

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

001 01 13 29 9 00 09999 200 1 575,6 1 574,8 99,9

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

001 01 13 29 9 00 09999 240 1 575,6 1 574,8 99,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 001 01 13 29 9 00 09999 300 55,8 55,8 100,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

001 01 13 29 9 00 09999 320 55,8 55,8 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты бюджету МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской 
области на реализацию 
переданных полномочий по 
обеспечению жилыми по-
мещениями проживающих 
в МО Сертолово отдельных 
категорий граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, 
с целью реализации феде-
ральных и региональных це-
левых программ

001 01 13 29 9 00 69230  371,5 371,5 100,0

Межбюджетные трансферты 001 01 13 29 9 00 69230 500 371,5 371,5 100,0
Иные межбюджетные транс-
ферты 001 01 13 29 9 00 69230 540 371,5 371,5 100,0

Исполнение обязательств 
в рамках реализации ре-
шения совета депутатов 
МО Сертолово №10 от 
27.03.2014 года

001 01 13 29 9 00 89140  1 025,0 1 025,0 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 001 01 13 29 9 00 89140 300 1 025,0 1 025,0 100,0

Публичные нормативные 
выплаты гражданам несоци-
ального характера

001 01 13 29 9 00 89140 330 1 025,0 1 025,0 100,0

Реализация непрограммных 
направлений расходов МО 
Сертолово

001 01 13 29 9 00 99999  99,0 99,0 100,0

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

001 01 13 29 9 00 99999 200 99,0 99,0 100,0

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

001 01 13 29 9 00 99999 240 99,0 99,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   2 781,7 2 781,7 100,0
Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 001 02 03   2 781,7 2 781,7 100,0

Непрограммные расходы 001 02 03 29 9 00 00000  2 781,7 2 781,7 100,0
Расходы бюджета МО 
Сертолово, связанные с осу-
ществлением полномочий 
по первичному воинскому 
учету на территориях, где от-
сутствуют военные комисса-
риаты, за счет субвенций из 
федерального бюджета

001 02 03 29 9 00 51180  2 781,7 2 781,7 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

001 02 03 29 9 00 51180 100 2 748,8 2 748,8 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

001 02 03 29 9 00 51180 120 2 748,8 2 748,8 100,0

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00   5 355,7 3 956,3 73,9

Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

001 03 09   3 665,8 2 267,4 61,9

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

001 03 09 20 0 00 00000  2 252,0 2 220,2 98,6

Профилактика терроризма и 
экстремизма 001 03 09 20 0 00 2А020  2 220,0 2 191,1 98,7

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

001 03 09 20 0 00 2А020 200 2 220,0 2 191,1 98,7

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

001 03 09 20 0 00 2А020 240 2 220,0 2 191,1 98,7

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

001 03 09 20 0 00 2А030  32,0 29,1 90,9

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

001 03 09 20 0 00 2А030 200 32,0 29,1 90,9

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

001 03 09 20 0 00 2А030 240 32,0 29,1 90,9

Непрограммные расходы 001 03 09 29 9 00 00000  1 413,8 47,2 3,3
Подготовка населения и 
организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

001 03 09 29 9 00 29140  710,6 0,0 0,0

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

001 03 09 29 9 00 29140 200 710,6 0,0 0,0

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

001 03 09 29 9 00 29140 240 710,6 0,0 0,0

Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и тех-
ногенного характера

001 03 09 29 9 00 99060  703,2 47,2 6,7

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

001 03 09 29 9 00 99060 200 703,2 47,2 6,7

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

001 03 09 29 9 00 99060 240 703,2 47,2 6,7

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

001 03 14   1 689,9 1 688,9 99,9

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

001 03 14 20 0 00 00000  25,0 24,0 96,0

Профилактика терроризма и 
экстремизма 001 03 14 20 0 00 2А020  25,0 24,0 96,0

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

001 03 14 20 0 00 2А020 200 25,0 24,0 96,0

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

001 03 14 20 0 00 2А020 240 25,0 24,0 96,0

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления МО Сертолово

001 03 14 27 0 00 00000  1 664,9 1 664,9 100,0

Расходы бюджета МО 
Сертолово, связанные с 
осуществлением отдельных 
государственных полномо-
чий Ленинградской области 
в сфере профилактики без-
надзорности и правонару-
шений несовершеннолет-
них, за счет субвенций из 
областного бюджета

001 03 14 27 5 00 71330  1 643,8 1 643,8 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

001 03 14 27 5 00 71330 100 1 593,4 1 593,4 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

001 03 14 27 5 00 71330 120 1 593,4 1 593,4 100,0

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

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

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

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

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

001 03 14 27 5 00 71340  21,1 21,1 100,0

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

001 03 14 27 5 00 71340 200 21,1 21,1 100,0

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

001 03 14 27 5 00 71340 240 21,1 21,1 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 001 04 00   107 546,6 107 395,7 99,9

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 001 04 09   107 546,6 107 395,7 99,9

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

001 04 09 13 0 00 00000  2 700,0 2 700,0 99,9

Проектирование, рекон-
струкция и строительство 
объектов транспортной ин-
фраструктуры на террито-
рии МО Сертолово

001 04 09 13 0 00 43090  2 700,0 2 700,0 99,9

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

001 04 09 13 0 00 43090 400 2 700,0 2 700,0 99,9

Бюджетные инвестиции 001 04 09 13 0 00 43090 410 2 700,0 2 700,0 99,9
Муниципальная про-
грамма МО Сертолово 
«Благоустроенный город 
Сертолово» на 2017-2024 
годы

001 04 09 15 0 00 00000  104 846,6 104 695,7 99,9

Обеспечение безопасности 
дорожного движения на тер-
ритории города Сертолово

001 04 09 15 0 00 25030  10 122,2 9 972,1 99,9

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

001 04 09 15 0 00 25030 200 10 122,2 9 972,1 99,9

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

001 04 09 15 0 00 25030 240 10 122,2 9 972,1 99,9

Содержание улично-дорож-
ной сети на территории го-
рода Сертолово

001 04 09 15 0 00 25040  42 701,4 42 701,4 100,0

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

001 04 09 15 0 00 25040 200 42 701,4 42 701,4 100,0

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

001 04 09 15 0 00 25040 240 42 701,4 42 701,4 100,0

Текущий ремонт дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дво-
ровым территориям много-
квартирных домов города 
Сертолово

001 04 09 15 0 00 25100  17 903,2 17 902,5 100,0

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

001 04 09 15 0 00 25100 200 17 903,2 17 902,5 100,0

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

001 04 09 15 0 00 25100 240 17 903,2 17 902,5 100,0

Капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения

001 04 09 15 0 00 25110  6 350,0 6 350,0 100,0

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

001 04 09 15 0 00 25110 200 6 350,0 6 350,0 100,0

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

001 04 09 15 0 00 25110 240 6 350,0 6 350,0 100,0

Проектирование участков 
улично-дорожной сети 001 04 09 15 0 00 25150  495,0 495,0 100,0

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

001 04 09 15 0 00 25150 200 495,0 495,0 100,0

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

001 04 09 15 0 00 25150 240 495,0 495,0 100,0

Разработка и корректировка 
комплексной схемы орга-
низации дорожного движе-
ния на территории города 
Сертолово

001 04 09 15 0 00 25250  100,0 100,0 100,0

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

001 04 09 15 0 00 25250 200 100,0 100,0 100,0

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

001 04 09 15 0 00 25250 240 100,0 100,0 100,0

Ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных до-
мов, подъездов к дворовым 
территориям многоквартир-
ных домов населенных пун-
ктов

001 04 09 15 0 00 72020  21 000,0 21 000,0 100,0

Официально



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 37 (1047)          24.09.2020  г.1212

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

001 04 09 15 0 00 72020 200 21 000,0 21 000,0 100,0

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

001 04 09 15 0 00 72020 240 21 000,0 21 000,0 100,0

Проведение неотложных и 
непредвиденных работ по 
ремонту автомобильных до-
рог общего пользования 
местного значения

001 04 09 15 0 00 72120  4 455,8 4 455,8 100,0

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

001 04 09 15 0 00 72120 200 4 455,8 4 455,8 100,0

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

001 04 09 15 0 00 72120 240 4 455,8 4 455,8 100,0

Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения

001 04 09 15 0 00 S0140  1 719,0 1 718,9 100,0

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

001 04 09 15 0 00 S0140 200 1 719,0 1 718,9 100,0

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

001 04 09 15 0 00 S0140 240 1 719,0 1 718,9 100,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

001 05 00   380 770,0 378 881,7 99,5

Жилищное хозяйство 001 05 01   26 652,2 25 881,2 97,1
Муниципальная про-
грамма  МО Сертолово 
«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности  в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства МО Сертолово в 
2015-2019 годах»

001 05 01 14 0 00 00000  16 838,8 16 838,8 200,0

Утепление фасадов много-
квартирных домов 001 05 01 14 0 00 24020  16 740,0 16 740,0 100,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 001 05 01 14 0 00 24020 800 16 740,0 16 740,0 100,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

001 05 01 14 0 00 24020 810 16 740,0 16 740,0 100,0

Установка и замена инди-
видуальных приборов учета 
коммунальных ресурсов в 
муниципальных жилых по-
мещениях

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы 001 05 01 29 9 00 00000  9 813,4 9 042,4 92,1
Расходы по долевому уча-
стию муниципалитета как 
собственника жилых поме-
щений в оплате капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества многоквартирных 
домов

001 05 01 29 9 00 29160  3 371,0 3 347,0 99,3

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

001 05 01 29 9 00 29160 200 3 371,0 3 347,0 99,3

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

001 05 01 29 9 00 29160 240 3 371,0 3 347,0 99,3

Расходы по содержанию 
временно незаселенного 
муниципального жилищного 
фонда

001 05 01 29 9 00 29170  1 128,9 381,9 33,8

Иные бюджетные ассигно-
вания 001 05 01 29 9 00 29170 800 1 128,9 381,9 33,8

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

001 05 01 29 9 00 29170 810 1 128,9 381,9 33,8

Субсидии управляющим ор-
ганизациям и ТСЖ на воз-
мещение затрат по вывозу 
сверхнормативного мусора 
от населения МО Сертолово

001 05 01 29 9 00 29210  4 838,6 4 838,6 100,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 001 05 01 29 9 00 29210 800 4 838,6 4 838,6 100,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

001 05 01 29 9 00 29210 810 4 838,6 4 838,6 100,0

Прочие выплаты по обяза-
тельствам муниципального 
образования

001 05 01 29 9 00 09999  406,3 406,3 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 001 05 01 29 9 00 09999 300 406,3 406,3 100,0

Иные выплаты населению 001 05 01 29 9 00 09999 360 406,3 406,3 100,0
Реализация непрограммных 
направлений расходов МО 
Сертолово

001 05 01 29 9 00 99999  68,6 68,6 100,0

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

001 05 01 29 9 00 99999 200 68,6 68,6 100,0

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

001 05 01 29 9 00 99999 240 68,6 68,6 100,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02   191 036,9 191 032,9 100,0

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

001 05 02 13 0 00 00000  190 765,7 190 765,6 100,0

Строительство КНС и на-
порных канализационных 
коллекторов от мкр. Чёрная 
Речка до ГКНС в г. Сертолово

001 05 02 13 0 00 43020  4 875,0 4 875,0 100,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

001 05 02 13 0 00 43020 400 4 875,0 4 875,0 100,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 43020 410 4 875,0 4 875,0 100,0
Строительство инженерной 
и транспортной инфраструк-
туры к земельным участ-
кам для ИЖС, выделенным 
для многодетных семей, по 
адресу: мкр. Чёрная Речка г. 
Сертолово Всеволожского 
района Ленинградской об-
ласти

001 05 02 13 0 00 43060  3 500,0 3 500,0 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

001 05 02 13 0 00 43060 400 3 500,0 3 500,0 100,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 43060 410 3 500,0 3 500,0 100,0
Актуализация схем тепло-
снабжения, водоснабжения 
и водоотведения на терри-
тории МО Сертолово с уче-
том перспективы развития

001 05 02 13 0 00 43080  750,0 750,0 100,0

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

001 05 02 13 0 00 43080 200 750,0 750,0 100,0

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

001 05 02 13 0 00 43080 240 750,0 750,0 100,0

Строительство КНС и на-
порных канализационных 
коллекторов от мкр. Чёрная 
Речка до ГКНС в г. Сертолово

001 05 02 13 0 00 S0250  181 640,7 181 640,6 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

001 05 02 13 0 00 S0250 400 181 640,7 181 640,6 100,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 S0250 410 181 640,7 181 640,6 100,0
Непрограммные расходы 001 05 02 29 9 00 00000  271,2 267,3 98,6
Расходы на техническое 
обслуживание, текущий ре-
монт газораспределитель-
ной сети в мкр. Чёрная Речка 
города Сертолово

001 05 02 29 9 00 29180  271,2 267,3 98,6

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

001 05 02 29 9 00 29180 200 271,2 267,3 98,6

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

001 05 02 29 9 00 29180 240 271,2 267,3 98,6

Благоустройство 001 05 03   163 080,9 161 967,6 99,3
Муниципальная про-
грамма МО Сертолово 
«Благоустроенный город 
Сертолово» на 2017-2024 
годы

001 05 03 15 0 00 00000  111 469,2 111 427,3 100,0

Устройство и содержание 
детских и спортивных пло-
щадок на территории города 
Сертолово

001 05 03 15 0 00 25010  5 447,6 5 447,6 100,0

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

001 05 03 15 0 00 25010 200 5 447,6 5 447,6 100,0

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

001 05 03 15 0 00 25010 240 5 447,6 5 447,6 100,0

Устройство декоративного 
ограждения вокруг газонов и 
детских площадок

001 05 03 15 0 00 25020  1 768,0 1 768,0 100,0

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

001 05 03 15 0 00 25020 200 1 768,0 1 768,0 100,0

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

001 05 03 15 0 00 25020 240 1 768,0 1 768,0 100,0

Организация озелене-
ния территории города 
Сертолово

001 05 03 15 0 00 25050  10 927,8 10 927,8 100,0

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

001 05 03 15 0 00 25050 200 10 927,8 10 927,8 100,0

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

001 05 03 15 0 00 25050 240 10 927,8 10 927,8 100,0

Подготовка к праздничным 
мероприятиям на террито-
рии города Сертолово

001 05 03 15 0 00 25060  1 894,9 1 894,9 100,0

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

001 05 03 15 0 00 25060 200 1 894,9 1 894,9 100,0

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

001 05 03 15 0 00 25060 240 1 894,9 1 894,9 100,0

Организация санитарного 
содержания территории го-
рода Сертолово

001 05 03 15 0 00 25070  13 468,0 13 449,2 99,9

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

001 05 03 15 0 00 25070 200 13 468,0 13 449,2 99,9

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

001 05 03 15 0 00 25070 240 13 468,0 13 449,2 99,9

Содержание и текущий ре-
монт сетей уличного осве-
щения города Сертолово 

001 05 03 15 0 00 25080  7 072,3 7 072,3 100,0

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

001 05 03 15 0 00 25080 200 7 072,3 7 072,3 100,0

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

001 05 03 15 0 00 25080 240 7 072,3 7 072,3 100,0

Расходы на оплату электро-
энергии для уличного осве-
щения 

001 05 03 15 0 00 25130  12 000,0 12 000,0 100,0

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

001 05 03 15 0 00 25130 200 12 000,0 12 000,0 100,0

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

001 05 03 15 0 00 25130 240 12 000,0 12 000,0 100,0

Официально
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Устройство и содержание 
малых архитектурных форм 
и других элементов благо-
устройства

001 05 03 15 0 00 25140  3 688,2 3 680,8 99,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

001 05 03 15 0 00 25140 200 3 688,2 3 680,8 99,8

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

001 05 03 15 0 00 25140 240 3 688,2 3 680,8 99,8

Разработка дизайн-проек-
тов благоустройства обще-
ственных и дворовых терри-
торий города Сертолово

001 05 03 15 0 00 25210  750,0 734,3 97,9

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

001 05 03 15 0 00 25210 200 750,0 734,3 97,9

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

001 05 03 15 0 00 25210 240 750,0 734,3 97,9

Посадка деревьев на терри-
тории города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25230  4 856,1 4 856,1 100,0

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

001 05 03 15 0 00 25230 200 4 856,1 4 856,1 100,0

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

001 05 03 15 0 00 25230 240 4 856,1 4 856,1 100,0

Обустройство и содержание 
общественных территорий 
города Сертолово

001 05 03 15 0 00 25240  14 566,8 14 566,8 100,0

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

001 05 03 15 0 00 25240 200 14 566,8 14 566,8 100,0

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

001 05 03 15 0 00 25240 240 14 566,8 14 566,8 100,0

Формирование современ-
ной комфортной городской 
среды

001 05 03 15 0 00 L5550  31 600,0 31 600,0 100,0

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

001 05 03 15 0 00 L5550 200 31 600,0 31 600,0 100,0

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

001 05 03 15 0 00 L5550 240 31 600,0 31 600,0 100,0

Устройство детской пло-
щадки и других элементов 
благоустройства города 
Сертолово

001 05 03 15 0 00 S4660  3 429,5 3 429,5 100,0

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

001 05 03 15 0 00 S4660 200 3 429,5 3 429,5 100,0

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

001 05 03 15 0 00 S4660 240 3 429,5 3 429,5 100,0

Сертоловское муниципаль-
ное учреждение «Оказание 
услуг «Развитие»

001 05 03 28 2 00 00000  51 611,7 50 540,3 97,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности подведомствен-
ных муниципальных казен-
ных учреждений

001 05 03 28 2 00 10230  51 611,7 50 540,3 97,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

001 05 03 28 2 00 10230 100 36 430,8 36 250,2 99,5

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 001 05 03 28 2 00 10230 110 36 430,8 36 250,2 99,5

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

001 05 03 28 2 00 10230 200 15 145,5 14 281,7 94,3

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

001 05 03 28 2 00 10230 240 15 145,5 14 281,7 94,3

Иные бюджетные ассигно-
вания 001 05 03 28 2 00 10230 800 35,4 8,4 23,7

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 001 05 03 28 2 00 10230 850 35,4 8,4 23,7

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   4 697,1 4 697,1 100,0
Молодежная политика 001 07 07   4 697,1 4 697,1 100,0
Муниципальная программа 
МО Сертолово «Молодое по-
коление МО Сертолово» на 
2017-2019 годы

001 07 07 17 0 00 00000  4 337,1 4 337,1 100,0

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

001 07 07 17 0 00 27010  4 037,1 4 037,1 100,0

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

001 07 07 17 0 00 27010 600 4 037,1 4 037,1 100,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 001 07 07 17 0 00 27010 620 4 037,1 4 037,1 100,0

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 несоци-
ального характера

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

Непрограммные расходы 001 07 07 29 9 00 00000  360,0 360,0 100,0
Реализация непрограммных 
направлений расходов МО 
Сертолово

001 07 07 29 9 00 99999  360,0 360,0 100,0

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

001 07 07 29 9 00 99999 600 360,0 360,0 100,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 001 07 07 29 9 00 99999 620 360,0 360,0 100,0

КУЛЬТУРА,  
КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   31 990,5 31 990,5 100,0

Культура 001 08 01   1 860,0 1 860,0 100,0

Непрограммные расходы 001 08 01 29 9 00 00000  1 860,0 1 860,0 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты бюджету МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской 
области на реализацию 
переданных полномочий по 
организации библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектованию и обеспе-
чению сохранности библио-
течных фондов

001 08 01 29 9 00 69110  1 860,0 1 860,0 100,0

Межбюджетные трансферты 001 08 01 29 9 00 69110 500 1 860,0 1 860,0 100,0
Иные межбюджетные транс-
ферты 001 08 01 29 9 00 69110 540 1 860,0 1 860,0 100,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 001 08 04   30 130,5 30 130,5 100,0

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

001 08 04 18 0 00 00000  30 130,5 30 130,5 100,0

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

001 08 04 18 0 00 28010  29 980,5 29 980,5 100,0

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

001 08 04 18 0 00 28010 600 29 980,5 29 980,5 100,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 001 08 04 18 0 00 28010 620 29 980,5 29 980,5 100,0

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

001 08 04 18 0 00 72020  150,0 150,0 100,0

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

001 08 04 18 0 00 72020 600 150,0 150,0 100,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 001 08 04 18 0 00 72020 620 150,0 150,0 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   13 799,6 13 799,6 100,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01   11 743,8 11 743,8 100,0
Непрограммные расходы 001 10 01 29 9 00 00000  11 743,8 11 743,8 100,0
Выплата пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим  
должности  муниципальной 
службы, и доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим муни-
ципальные должности 

001 10 01 29 9 00 89120  11 743,8 11 743,8 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 001 10 01 29 9 00 89120 300 11 743,8 11 743,8 100,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

001 10 01 29 9 00 89120 310 11 743,8 11 743,8 100,0

Социальное обеспечение 
населения 001 10 03   2 055,8 2 055,8 100,0

Муниципальная про-
грамма МО Сертолово 
«Обеспечение качественным 
жильем граждан, прожива-
ющих на территории муни-
ципального образования 
Сертолово Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области» на 
2018-2020 годы

001 10 03 22 0 00 00000  2 055,8 2 055,8 100,0

Софинансирование и обе-
спечение жильем молодых 
семей

001 10 03 22 0 00 L4970  2 055,8 2 055,8 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 001 10 03 22 0 00 L4970 300 2 055,8 2 055,8 100,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

001 10 03 22 0 00 L4970 320 2 055,8 2 055,8 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 001 11 00   5 982,3 5 982,3 100,0

Массовый спорт 001 11 02   5 982,3 5 982,3 100,0
Муниципальная программа 
МО Сертолово «Развитие 
физической культуры и 
спорта в МО Сертолово» на 
2017-2019 годы

001 11 02 19 0 00 00000  5 982,3 5 982,3 100,0

Субсидия МАУ 
«Сертоловский КСЦ 
«СПЕКТР» на выполнение 
муниципального задания по 
реализации мероприятий, 
направленных на разви-
тие физической культуры и 
спорта

001 11 02 19 0 00 29010  5 932,3 5 932,3 100,0

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

001 11 02 19 0 00 29010 600 5 932,3 5 932,3 100,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 001 11 02 19 0 00 29010 620 5 932,3 5 932,3 100,0

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

001 11 02 19 0 00 72020  50,0 50,0 100,0

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

001 11 02 19 0 00 72020 600 50,0 50,0 100,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 001 11 02 19 0 00 72020 620 50,0 50,0 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 001 12 00   3 200,0 3 200,0 100,0

Периодическая печать и из-
дательства 001 12 02   3 200,0 3 200,0 100,0

Муниципальная программа МО 
Сертолово «Инфор-мирование 
населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния МО Сертолово» на 2019-
2021 годы

001 12 02 21 0 00 00000  3 200,0 3 200,0 100,0

Субсидия МАУ 
«Сертоловский КСЦ 
«СПЕКТР» на выполнение 
муниципального задания по 
выпуску газеты

001 12 02 21 0 00 2Б040  3 200,0 3 200,0 100,0

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

001 12 02 21 0 00 2Б040 600 3 200,0 3 200,0 100,0

Официально
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Субсидии автономным уч-
реждениям 001 12 02 21 0 00 2Б040 620 3 200,0 3 200,0 100,0

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ 
И ЭКОНОМИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

002     18 015,6 18 015,6 100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 002 01 00   18 015,6 18 015,6 100,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

002 01 06   17 745,6 17 745,6 100,0

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления МО Сертолово

002 01 06 27 0 00 00000  17 745,6 17 745,6 100,0

Аппарат исполнительных 
органов МО Сертолово 
(КФиЭ администрации МО 
Сертолово)

002 01 06 27 5 00 0Г002  17 509,2 17 509,2 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

002 01 06 27 5 00 0Г002 100 16 842,0 16 842,0 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

002 01 06 27 5 00 0Г002 120 16 842,0 16 842,0 100,0

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

002 01 06 27 5 00 0Г002 200 667,2 667,2 100,0

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

002 01 06 27 5 00 0Г002 240 667,2 667,2 100,0

Поощрение органов мест-
ного самоуправления за 
достижение наилучших ре-
зультатов социально-эко-
номического развития и 
в связи с празднованием 
83-й годовщины образова-
ния Всеволожского района 
Ленинградской области

002 01 06 27 5 00 16020  104,8 104,8 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

002 01 06 27 5 00 16020 100 104,8 104,8 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

002 01 06 27 5 00 16020 120 104,8 104,8 100,0

Поощрение управленче-
ских команд органов мест-
ного самоуправления МО 
Сертолово за достижение 
показателей деятельности

002 01 06 27 5 00 55502  131,6 131,6 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

002 01 06 27 5 00 55502 100 131,6 131,6 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

002 01 06 27 5 00 55502 120 131,6 131,6 100,0

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 002 01 07   270,0 270,0 0,0

Обеспечение деятельности 
отдельных муниципальных 
органов МО Сертолово

002 01 07 28 0 00 00000  270,0 270,0 0,0

Подготовка и проведение 
выборов в представитель-
ный орган местного само-
управления МО Сертолово

002 01 07 28 1 00 11010  270,0 270,0 0,0

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

002 01 07 28 1 00 11010 200 270,0 270,0 0,0

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

002 01 07 28 1 00 11010 240 270,0 270,0 0,0

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

003     16 026,1 16 026,1 100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 003 01 00   16 026,1 16 026,1 100,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы 003 01 13   16 026,1 16 026,1 100,0

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления МО Сертолово

003 01 13 27 0 00 00000  15 209,8 15 209,8 100,0

Аппарат исполнительных ор-
ганов МО Сертолово (КУМИ 
МО Сертолово)

003 01 13 27 5 00 0Ж003  15 066,2 15 066,2 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

003 01 13 27 5 00 0Ж003 100 14 119,9 14 119,9 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

003 01 13 27 5 00 0Ж003 120 14 119,9 14 119,9 100,0

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

003 01 13 27 5 00 0Ж003 200 946,3 946,3 100,0

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

003 01 13 27 5 00 0Ж003 240 946,3 946,3 100,0

Поощрение органов мест-
ного самоуправления за 
достижение наилучших ре-
зультатов социально-эко-
номического развития и 
в связи с празднованием 
83-й годовщины образова-
ния Всеволожского района 
Ленинградской области

003 01 13 27 5 00 16020  69,6 69,6 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

003 01 13 27 5 00 16020 100 69,6 69,6 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

003 01 13 27 5 00 16020 120 69,6 69,6 100,0

Поощрение управленче-
ских команд органов мест-
ного самоуправления МО 
Сертолово за достижение 
показателей деятельности

003 01 13 27 5 00 55502  74,0 74,0 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

003 01 13 27 5 00 55502 100 74,0 74,0 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

003 01 13 27 5 00 55502 120 74,0 74,0 100,0

Непрограммные расходы 003 01 13 29 9 00 00000  816,3 816,3 100,0
Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирова-
ние отношений по муници-
пальной собственности

003 01 13 29 9 00 09070  784,7 784,7 100,0

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

003 01 13 29 9 00 09070 200 784,7 784,7 100,0

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

003 01 13 29 9 00 09070 240 784,7 784,7 100,0

Прочие выплаты по обяза-
тельствам муниципального 
образования

003 01 13 29 9 00 09999  31,6 31,6 100,0

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

003 01 13 29 9 00 09999 200 31,6 31,6 100,0

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

003 01 13 29 9 00 09999 240 31,6 31,6 100,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

004     8 287,8 8 287,8 100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 004 01 00   8 287,8 8 287,8 100,0

Функционирование высшего 
должностного лица субъек-
та Российской Федерации и 
муниципального образова-
ния

004 01 02   2 255,1 2 255,1 100,0

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления МО Сертолово

004 01 02 27 0 00 00000  2 255,1 2 255,1 100,0

Глава МО Сертолово 004 01 02 27 1 00 0Л004  2 245,1 2 245,1 100,0
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

004 01 02 27 1 00 0Л004 100 2 245,1 2 245,1 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

004 01 02 27 1 00 0Л004 120 2 245,1 2 245,1 100,0

Поощрение управленче-
ских команд органов мест-
ного самоуправления МО 
Сертолово за достижение 
показателей деятельности

004 01 02 27 1 00 55502  10,0 10,0 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

004 01 02 27 1 00 55502 100 10,0 10,0 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

004 01 02 27 1 00 55502 120 10,0 10,0 100,0

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представитель-
ных органов муниципальных 
образований

004 01 03   6 032,7 6 032,7 100,0

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления МО Сертолово

004 01 03 27 0 00 00000  5 909,1 5 909,1 100,0

Председатель совета депу-
татов МО Сертолово и его 
заместители 

004 01 03 27 2 00 0Л004  1 924,8 1 924,8 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

004 01 03 27 2 00 0Л004 100 1 924,8 1 924,8 100,0

Официально
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Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

004 01 03 27 2 00 0Л004 120 1 924,8 1 924,8 100,0

Поощрение управленче-
ских команд органов мест-
ного самоуправления МО 
Сертолово за достижение 
показателей деятельности

004 01 03 27 2 00 55502  8,0 8,0 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

004 01 03 27 2 00 55502 100 8,0 8,0 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

004 01 03 27 2 00 55502 120 8,0 8,0 100,0

Аппарат представительного 
органа МО Сертолово 004 01 03 27 4 00 0Л004  2 847,4 2 847,4 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

004 01 03 27 4 00 0Л004 100 839,3 839,3 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

004 01 03 27 4 00 0Л004 120 839,3 839,3 100,0

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

004 01 03 27 4 00 0Л004 200 2 007,1 2 007,1 100,0

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

004 01 03 27 4 00 0Л004 240 2 007,1 2 007,1 100,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 004 01 03 27 4 00 0Л004 800 1,0 1,0 100,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 004 01 03 27 4 00 0Л004 850 1,0 1,0 100,0

Депутаты представительно-
го органа МО Сертолово 004 01 03 27 6 00 0Л004  1 128,9 1 128,9 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

004 01 03 27 6 00 0Л004 100 1 128,9 1 128,9 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

004 01 03 27 6 00 0Л004 120 1 128,9 1 128,9 100,0

Непрограммные расходы 004 01 03 29 9 00 00000  123,6 123,6 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты бюджету МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской 
области на реализацию пе-
реданной части полномочий 
по осуществлению внешнего 
муниципального финансово-
го контроля

004 01 03 29 9 00 69190  123,6 123,6 100,0

Межбюджетные трансферты 004 01 03 29 9 00 69190 500 123,6 123,6 100,0

Иные межбюджетные транс-
ферты 004 01 03 29 9 00 69190 540 123,6 123,6 100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 637 245,2 632 616,7 99,3

Наименование Рз ПР Утверждено   
(тыс.руб.)

Кассовое 
исполнение 

(тыс.руб.)

% 
исполн.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 81 121,7 79 931,8 98,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 2 255,1 2 255,1 100,0

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

01 03 6 032,7 6 032,7 100,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 30 107,9 29 865,4 99,2

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

01 06 17 745,6 17 745,6 100,0

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов

01 07 3 970,0 3 970,0 100,0

Резервные  фонды 01 11 865,2 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 20 145,2 20 063,0 99,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 2 781,7 2 781,7 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 781,7 2 781,7 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 5 355,7 3 956,3 73,9

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 3 665,8 2 267,4 61,9

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

03 14 1 689,9 1 688,9 99,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 107 546,6 107 395,7 99,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 107 546,6 107 395,7 99,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 380 770,0 378 881,7 99,5
Жилищное хозяйство 05 01 26 652,2 25 881,2 97,1
Коммунальное хозяйство 05 02 191 036,9 191 032,9 100,0
Благоустройство 05 03 163 080,9 161 967,6 99,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 4 697,1 4 697,1 100,0
Молодежная политика 07 07 4 697,1 4 697,1 100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 31 990,5 31 990,5 100,0
Культура 08 01 1 860,0 1 860,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 

08 04 30 130,5 30 130,5 100,0

Приложение № 3
к решению совета депутатов

от ________________  № ____

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО  ЗА 2019 ГОД

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 13 799,6 13 799,6 100,0
Пенсионное обеспечение 10 01 11 743,8 11 743,8 100,0
Социальное обеспечение населения 10 03 2 055,8 2 055,8 100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 5 982,3 5 982,3 100,0
Массовый спорт 11 02 5 982,3 5 982,3 100,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 3 200,0 3 200,0 100,0
Периодическая печать и издательства 12 02 3 200,0 3 200,0 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ   637 245,2 632 616,7 99,3

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 БЮДЖЕТОВ 61 206,3 36 237,2

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -575 705,3 -623 318,5

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов -575 705,3 -623 318,5

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов -575 705,3 -623 318,5

000 0105 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений -575 705,3 -623 318,5

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 636 911,6 659 555,7

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 636 911,6 659 555,7

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 636 911,6 659 555,7

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 636 911,6 659 555,7

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 61 206,3 36 237,2

Приложение № 4
к решению совета депутатов

от ________________  № ____

ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО ЗА 2019 ГОД

Приложение № 5
к решению совета депутатов

от ________________  № ____

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО СЕРТОЛОВО 
ЗА 2019 ГОД

№ 
п/п Наименование программы

План на 
2019 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

77,5 67,4

2. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на тер-
ритории МО Сертолово» на 2017-2021 годы 193 465,7 193 465,6

3.
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 
2015-2019 годах»

16 838,8 16 838,8

4. «Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2024 годы 216 315,8 216 123,1
 5. «Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-2019 годы 4 337,1 4 337,1
6. «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 30 130,5 30 130,5

7. «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 
2017-2019 годы 5 982,3 5 982,3

8. «Безопасный город Сертолово» на 2017-2019 годы 2 847,0 2 814,2

9. «Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления МО Сертолово» на 2019-2021 годы 3 299,0 3 230,5

10.

«Обеспечение качественным жильем граждан, проживаю-
щих на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2018-2020 годы

2 055,8 2 055,8

ИТОГО: 475 349,5 475 045,3

Приложение № 6
к решению совета депутатов

от ________________  № ____

ОТЧЁТ
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО
НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

 (руб.)

№ 
п/п Наименование получателя Р Пр Уточненный 

план на год

Выделено 
по распо-
ряжению 
админи-
страции

Фактически 
израсходо-

вано

1 Администрация МО Сертолово 05 01 3 000 000,00 500 000,00 68 578,73

2 Администрация МО Сертолово 07 07 2 500 000,00 120 000,00 120 000,00

3 Администрация МО Сертолово 05 02 2 380 000,00 1 000 000,00 750 000,00

4 Администрация МО Сертолово 01 13 1 380 000,00 99 000,00 99 000,00

5 Администрация МО Сертолово 01 13 1 281 000,00 55 788,00 55 787,52

6 Администрация МО Сертолово 07 07 1 225 212,00 360 000,00 360 000,00

ИТОГО 865 212,00 2 134 788,00 1 453 366,25

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ

17 сентября была госпитализирована двухлетняя девочка с тяжёлым отрав-
лением лекарственными препаратами. Ребёнка увезли в больницу из частного 
дома в садоводстве «Заречное» около Сертолово. Врачи выяснили, что девочка 
проглотила таблетки феназепама. Препарат по назначению врача принимает её 
отец. По данному факту проводится проверка.

18 августа на дороге Парголово–Огоньки автомобиль Рено Логан столкнулся 
с мотоциклом. Мотоциклист погиб.

В этот же день автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем Kia. Постра-
давших нет.

21 сентября нашли пожилого мужчину 1931 года рождения. Он заблудился в 
сертоловском СНТ «Альфа».

СВОДКА СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

За прошедшую неделю всего было зарегистрировано 201 обращение жите-
лей Сертолово.

На 21 вызов сотрудники скорой помощи выезжали к детям.
По поводу травм обратилось 29 человек.
На место ДТП скорая помощь выезжала 2 раза.
Госпитализировали 54 человека из числа обратившихся. 

Официально
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 37 (1047)          24.09.2020  г.1616 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 17.09.2020 г. № 29

О передаче недвижимого муниципального имущества 
в государственнуюсобственность Ленинградской области 

В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 6.1 Федерального закона от 7.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.06.2006 г. № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о 
передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта 
Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собствен-
ность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собствен-
ность субъекта Российской Федерации», статьей 4 Закона Ленинградской области от 
29.12.2015 г. № 153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправления», Уставом муниципального образования Серто-
лово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положением об 
администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО 
Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Серто-
лово от 12.08.2014 г. № 37, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать недвижимое муниципальное имущество из собственности муниципаль-

ного образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в государственную собственность Ленинградской области, согласно 
приложению.

2. Администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области осуществить действия по передаче муници-
пального имущества, указанного в п. 1 настоящего решения, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
газете «Петербургский рубеж», размещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования
 С.В. КОЛОМЫЦЕВ

 
Приложение  

к решению совета  депутатов МО Сертолово 
от 17.09.2020 г. № 29

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, 

передаваемого в государственную собственность Ленинградской области

№ 

п/п

Наименование 

объекта
Адрес Кадастровый номер

Протя-

жен-

ность, 

м

Правообладатель, 
вид, номер и дата 
государственной 

регистрации права

1.

КНС и напорные канали-

зационные коллекторы 

от мкр. Черная Речка от 

ГКНС в  г.Сертолово,

назначение: сооружение 

канализации,

год завершения строи-

тельства: 2019

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

муниципаль-

ный район, 

Сертоловское 

городское по-

селение, г. 

Сертолово, 

мкр. Черная 

Речка

47:08:0000000:2853 8 594

Собственность 

МО Сертолово, № 

47:08:0000000:2853-

47/000/2020-1 от 

26.08.2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 17.09.2020 г. № 28

Об утверждении Положения о собраниях
 граждан на территории 

муниципального образования Сертолово
 Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области 

В целях реализации ст. 29 Федерального закона от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с Уставом муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, решением совета депутатов 
МО Сертолово от 25.09.2018 г. №28 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления территориально-
го общественного  самоуправления на территории  му-
ниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о собраниях граждан на тер-

ритории муниципального образования Сертолово Все-
воложского муниципального района Ленинградской об-
ласти согласно Приложению   к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) в газете «Петербургский 
рубеж», размещению на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования), за ис-
ключением подпункта «в» пункта 1.2 раздела 1, который 
применяется к отношениям, возникшим с 1.01.2021 года.

Глава муниципального образования
 С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение
к решению совета депутатов

 от 17.09.2020 г. № 28

ПОЛОЖЕНИЕ  
о собраниях граждан на территории 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области

1. Основные положения
1.1 Настоящее Положение о собраниях граждан на 

территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области регламентирует порядок назначения и прове-
дения собрания граждан, а также полномочия собрания 
граждан.

1.2 Собрания граждан (далее – собрание) проводятся:
а) для обсуждения вопросов местного значения,
б) информирования населения о деятельности орга-

нов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, 

в) обсуждения вопросов внесения инициативных про-
ектов и их рассмотрения, 

г) осуществления территориального общественного 
самоуправления на части территории МО Сертолово.  

1.3. Собрание проводится по инициативе населения, 
совета депутатов МО Сертолово, главы МО Сертолово, 
а также в случаях, предусмотренных Уставом территори-
ального общественного самоуправления, осуществляю-
щего свою деятельность на части территории муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

1.3.1 Собрание, проводимое по инициативе совета де-
путатов МО Сертолово, назначается советом депутатов 
МО Сертолово. Собрание, проводимое по инициативе 
главы муниципального образования, назначается главой 
МО Сертолово. Собрание граждан, проводимое по ини-
циативе населения, назначается советом депутатов МО 

Сертолово в соответствии с Уставом МО Сертолово.
1.3.2 Собрание, проводимое по вопросам, связанным 

с осуществлением территориального общественного 
самоуправления, принимает решения по вопросам, от-
несенным к его компетенции Уставом территориального 
общественного самоуправления. Порядок назначения и 
проведения собрания в целях осуществления террито-
риального общественного самоуправления определя-
ется Уставом территориального общественного само-
управления, осуществляющего свою деятельность на ча-
сти территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

1.4 Право участвовать в собрании с правом совеща-
тельного голоса имеют граждане проживающие (зареги-
стрированные по месту жительства) на соответствующей 
территории МО Сертолово и (или) граждане, имеющие в 
собственности на части соответствующей территории 
МО Сертолово объекты недвижимого имущества. 

1.5 Граждане участвуют в собрании лично, либо при на-
личии доверенности, удостоверенной в установленной 
законом форме. Голосование на собрании за других лиц 
не допускается.

Участие в собрании является свободным и доброволь-
ным. Никто не вправе оказывать принудительное воздей-
ствие на участие или неучастие в собрании, а также на их 
свободное волеизъявление.

Граждане участвуют в собрании на равных основаниях. 
Каждый гражданин имеет один голос.

1.6 Расходы, связанные с подготовкой и проведением 
собрания по инициативе совета депутатов МО Сертоло-
во, главы МО Сертолово, производятся за счет средств 
местного бюджета.  Расходы, связанные с подготовкой 
и проведением собрания по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, 
производятся в соответствии с Порядком организации и 
осуществления территориального общественного само-
управления, утвержденным решением совета депутатов 
МО Сертолово от 25.09.2018 №28.

2. Порядок назначения собрания граждан, прово-
димого по инициативе совета депутатов МО Серто-
лово или главы МО Сертолово

2.1 В нормативном правовом акте совета депутатов 
МО Сертолово, главы МО Сертолово о назначении со-
брания указываются вопрос (вопросы), дата, время, ме-
сто проведения собрания.

Правовой акт совета депутатов МО Сертолово, главы 
МО Сертолово о назначении собрания принимается не 
позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.

 3. Подготовка и проведение собрания по иници-
ативе совета депутатов МО Сертолово, главы МО 
Сертолово, населения

3.1 Подготовка и проведение собрания по инициативе 
совета депутатов МО Сертолово, главы МО Сертолово, 
населения обеспечивается администрацией МО Серто-
лово.  По результатам собрания изготавливается прото-
кол собрания.

3.2 Подготовка проведения собрания включает в себя:
1) определение из числа сотрудников администрации 

МО Сертолово лиц, ответственных за организацию и 
проведение собрания;

2) определение лиц, имеющих право участвовать в 
собрании;

3) подготовка предложений по составу счетной комис-
сии и секретаря собрания;

4) подготовка помещения или территории для прове-
дения собрания;

5) изготовление бюллетеней.
3.3 Для проведения голосования на собрании изготав-

ливаются бюллетени по форме, согласно Приложению № 
1 к настоящему Положению в количестве, превышающем 
на 20 процентов число граждан, имеющих право участво-
вать в собрании.

Каждый бюллетень должен быть заверен подписью ли-
ца из числа лиц, ответственных за организацию и прове-
дение собрания.

3.4 Перед началом собрания проводится регистрация 
участников собрания с указанием фамилии, имени, отче-
ства, года рождения, адреса места жительства. Участник 
собрания предъявляет документ, удостоверяющего лич-
ность, сведения о собственности на недвижимость.

3.5 На собрании председательствует глава МО Серто-
лово или иное уполномоченное им лицо. Секретарь со-

брания избирается собранием путем открытого голосо-
вания большинством голосов.

3.6 Собрание  граждан  открывает  председатель-
ствующий.

Председательствующий руководит собранием, под-
держивает порядок, предоставляет слово для выступле-
ния по обсуждаемым вопросам, обеспечивает подсчет 
голосов и установленный порядок голосования.

3.7 Секретарь собрания ведет протокол собрания, 
обеспечивает достоверность отраженных в протоколе 
сведений. Протокол подписывает председательствую-
щий и секретарь.

3.7.1 К протоколу прикладывается список зарегистри-
рованных участников собрания.

3.7.2 Протокол собрания должен отражать все суще-
ственные сведения хода собрания. 

В протоколе собрания указывается:
1) дата и место собрания;
2) время начала и окончания собрания;
3) сведения о количестве участвующих граждан, пред-

ставителей органов местного самоуправления МО 
Сертолово;

4) обсуждаемые на собрании вопросы;
5) итоги и решения собрания;
6) дата составления протокола.
3.8 Протокол собрания в недельный срок после его 

проведения передается органу местного самоуправле-
ния, назначившему собрание.

4. Решение собрания граждан
4.1 Решение собрания считается принятым, если за 

него проголосовало более 50% участников собрания.
4.2 Итоги собрания граждан подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию).
4.3 Органы местного самоуправления МО Сертоло-

во и должностные  лица местного самоуправления МО 
Сертолово обеспечивают опубликование результатов 
собрания.

4.4 Собрание может принимать обращения к органам 
местного самоуправления МО Сертолово и должност-
ным лицам местного самоуправления МО Сертолово, 
а также избирать лиц, уполномоченных представлять 
собрание во взаимоотношениях с органами местно-
го самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления.

4.5 Обращение подписывается председательствую-
щим собрания. Подписанное обращение передается в 
орган местного самоуправления муниципального обра-
зования, должностным лицам местного самоуправления 
МО Сертолово, к компетенции которых относится реше-
ние вопросов, содержащихся в обращении, не позднее 
следующего рабочего дня после проведения собрания. 
С указанием реквизитов для направления ответа.

4.6 Обращения, принятые собранием, подлежат обяза-
тельному рассмотрению органами местного самоуправ-
ления МО Сертолово, должностными лицами местного 
самоуправления МО Сертолово, к компетенции которых 
отнесено решение содержащихся в обращениях вопро-
сов, с направлением письменного ответа в порядке, 
предусмотренном законодательством.

Приложение № 1
к Положению

 
БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на собрании граждан
Разъяснение порядка заполнения бюллетеня для 

голосования
Поставьте напротив каждого вопроса любой знак в од-

ном пустом квадрате (да или нет).
Бюллетень, в котором напротив вопроса любой знак 

проставлен более чем в одном квадрате (да или нет) ли-
бо не проставлен ни в одном, не учитывается при подсче-
те голосов по данному вопросу.

Бюллетень, не заверенный подписью лица, ответ-
ственного за организацию и проведение собрания, при-
знается бюллетенем не установленной формы и при под-
счете голосов не учитывается.

 

№ 
вопроса Формулировка вопроса

Ответ

ДА НЕТ
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 37 (1047)        24.09.2020 г.

 
ОКРУГ

ФИО 
ДЕПУТАТА

ДНИ 
И ЧАСЫ ПРИЁМА   МЕСТО ПРИЁМА ГРАНИЦЫ  ОКРУГА

1

Лукашенко 
Николай Иванович

по 
согласованию

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

Ул. Дмитрия Кожемякина, дом №11, корпус 1; ул. Молодцова, до-
ма: №1, №2, №2, корпус 2, №3, №4, №5, №8, №8, корп. 2, №9, №10, 
№13.; ул. Центральная, дома: №1, корпус 1, №1, корпус 2, №1, корпус 
3, №3, №10, корпус 1, №10, корпус 2, малоэтажная застройка ЖК «Чи-
стый ручей»; Улицы Благодатная, Выборгская, Дачная, Дачный пере-
улок, Зелёная, Озёрная, Связистов, Солнечная, Тенистая, Цветочная, 
Широкая (все дома); улица Шоссейная (все дома); Выборгское шоссе 
(все дома); 211 КЖБИ, ДНП Берёзовая Роща.

Пичугин 
Александр Викторович

1.10.2020 г.
с 16:00 до 17:00

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

Поляков
Павел Васильевич

12.10.2020 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, 
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр», каб. 4. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Сапожник
Александр Дмитриевич

по 
согласованию

Администрация, 1 этаж, каб. 6. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Стоянов
Борис Георгиевич

7.10.2020 г.
с 16:00 до 17:00

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

2

Волкова 
Валентина Николаевна

6.10.2020 г.
с 17:00 до 18:00

Дирекция школы № 2. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56 доб. 232.

Ул. Молодцова, дома: №11, №12, №14, №15, корп. 1, №15, корп. 2, 
№16; ул. Центральная, дома: №2, №4, корп. 1, №4, корп. 2, №5, №6, 
корп. 1, №6, корп. 2, №7, корп. 1, №7, корп. 2, №8, корп. 1, №8, корп. 
2; ул. Кленовая (все дома); ул. Пограничная (все дома). 

Кисляков 
Вадим Евгеньевич

по 
согласованию

МУ «Оказание услуг «Развитие»,
ул. Кленовая, д. 1, к. 1, офис 2, кабинет директора. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Коломыцев
Сергей Васильевич

14.10.2020 г.
с 10:00 до 16:00

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

Матусевич
Марина Степановна

13.10.2020 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр», кабинет директора. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Тимкович
Леонид Иванович

30.10.2020 г. 
с 16:00 до 17:00

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

3

Гайдаш
Николай Семёнович

22.10.2020 г.
с 16:00 до 17:00

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

Ул. Ветеранов, дома: №1, №3, №3а, №5, №7, №9, №10, №12, №11, 
корпус 1, №11, корпус 2, №15; ул. Ларина, дома: №2, №3, №3а, №4, 
№7, корпус 1, №7, корпус 2, №8, №11, №10, №14; №15, корпус 1, 
№15, корпус 2, №16, №25; ул. Молодёжная, дома: №1, №2, №3, №3, 
корпус 2, №4, №5; №6, №7, №8, корпус 1, №8, корпус 2; ул. Молод-
цова, дома: №6, №7, №7, корпус 2; №7, корпус 3; Парковый проезд, 
дома: №1, №2, корпус 1, №2, корпус 2, №4, №5, №11, корпус 2, №11, 
корпус 3; ул. Лесная; ул.  Сосновая.

Коновалов 
Михаил Юрьевич

по согласованию
с 15:00 до 16:00

Ул. Ларина, д. 12а, 2-й этаж, 
каб. администрации школы искусств. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Усович 
Татьяна Ивановна

8.10.2020 г.
с 17:00 до 18:00

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

Разумнов 
Александр Михайлович

20.10.2020 г.
с 15:00 до 18:00

ООО «Управляющая организация «Альтернатива-
Плюс», ул. Ларина, д. 10. Предварительная запись 
по тел.: 597-51-47, м.т.: 8-921-442-29-50.

Шманов 
Александр Анатольевич

13.10.2020 г.
с 16:00 до 17:00

ООО «СКС», ул. Школьная, д. 4. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

4

Березина 
Маргарита Геннадьевна

17.10.2020 г.
с 10:00 до 12:00

Мкр. Чёрная Речка, школа. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Ул. Ветеранов, дома: №4, №6, №8, №8/2; Восточно-Выборгское 
шоссе (все дома); ул. Заречная; ул. Индустриальная, д. №1; ул. Лари-
на, дома: №1, №5, №6; ул. Парковая, д. №1; ул. Песочная, ул. Школь-
ная; улицы: Берёзовая, Деревенская, Мира, Садовая, Юбилейная (все 
дома), дома без названия улиц; ДОС 1, ДОС 2, ДПК «Ветеран-1»; ДНП: 
«Сияние», «Омега», «Слобода», «Петровское»; мкр. Чёрная Речка, дома: 
с №1 по №127, включая дома с литерами а, б; мкр. Сертолово-1, до-
ма  лесхоза, ул. Нахимовская; п. Западная Лица (все дома); СНТ: «Друж-
ба», «Поляна», «Ромашка», «Ягодка», «Ягодка-1», ул. Героев Семёрки, д. 
№110; ЖК «Золотые купола»: ул. Любимая, ул. Верная; ул. Златоглавая; 
ЖК «Новое Сертолово»: ул. Тихвинская; массивы: Белоостров (все са-
доводства), Мертуть (все садоводства), СНТ 38 км Выборгского шоссе.

Веселов 
Владимир Васильевич

21.10.2020 г.
с 10:00 до 13:00

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

Добрецов
Александр Александрович

26.10.2020 г.
с 16:00 до 17:00

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

Михайловская
Алёна Александровна

19.10.2020 г.
с 16:00 до 17:00

ООО «Комфорт», ул. Заречная, д. 9, каб. 10. 
Предварительная запись по тел.: 593-61-59.

Ткачук
Валентин Михайлович

6.10.2020 г.
с 16:00 до 17:00

Мкр. Чёрная Речка, автосервис «У  ВАЛЕНТИНА».
Предварительная запись по тел.:  8-911-213-48-52.

ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО НА ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА

ООО «Карта города» совместно с Федераль-
ной торговой сетью «Пятёрочка» организовали 
работу по размещению в магазинах торговой 
сети специализированных информационных 
терминалов, обеспечивающих возможность 
активации ресурса единого электронного би-
лета, предоставляющего право на соверше-
ние поездок в пределах фиксированной сум-
мы (далее ЕЭБ), оплаченного посредством 
сети Интернет.

На территории МО Сертолово размещено 
5 терминалов активации ЕЭБ в магазинах 
«Пятёрочка», расположенных по адресам:
• ул. Заречная, д. 8/1,
• ул. Ларина, д. 12,
• ул. Молодцова, д. 2,
• ул. Молодцова, д. 6/4,
• микрорайон Чёрная Речка, д. 94.

АКТИВАТОРЫ ПОПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕЗДНЫХ В СЕРТОЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 сентября 2020 года
 № 112

О периодическом 
протапливании на территории

 МО Сертолово 
и переходе на постоянный

 режим отопления

В соответствии с Правилами подготовки и прове-
дения отопительного сезона в Ленинградской обла-
сти, утвержденных постановлением Правительства 
Ленинградской области № 177 от 19 июня 2008 года 
№ 177 «Об утверждении Правил подготовки и про-
ведения отопительного сезона в Ленинградской 
области», постановлением администрации МО Сер-
толово от 29.06.2020 года № 568 «О задачах по под-
готовке объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, расположенных на территории МО Сертолово, 
к осенне–зимнему периоду 2020-2021 годов»:

1. Руководителям теплоснабжающих организа-
ций, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории МО Сертолово: 

1.1. Приступить к периодическому протаплива-
нию школ, дошкольных и медицинских учреждений 
с 18 сентября 2020 года по согласованию с руково-
дителями учреждений, объектов.

1.2. Перейти на постоянный режим отопления при 
средней температуре наружного воздуха +8 С и ни-
же в течение 5 суток или резком понижении темпе-
ратуры наружного воздуха.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу после 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Пе-
тербургский рубеж» и размещению на официальном 
сайте администрации МО Сертолово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного распоряже-
ния оставляю за собой. 

Глава администрации
 Ю.А. ХОДЬКО

МОЛОДЁЖНО-
ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ 

«СИРИУС»
ПРИГЛАШАЕТ подростков в возрасте от 14 до 18 

лет на работу в молодёжный трудовой отряд.
Рабочий день длится 2 часа пять дней в неделю 

(с понедельника по пятницу). Предполагаемая де-
ятельность — уборка и благоустройство террито-
рии Сертолово.

СПИСОК    ДОКУМЕНТОВ:

паспорт и 1 копия (стр. 1 и стр. с пропиской);
СНИЛС и 1 копия;
ИНН и 1 копия;
справка от врача по форме 086-У;
если возраст подростка от 14 до 15 лет, то взять 

разрешение от органов опеки и попечительства на 
трудоустройство подростка;

трудовая книжка (если есть в наличии);
реквизиты банковской карты (Сбербанк) для 

перечисления зарплаты.
Родителям иметь с собой паспорт, а при разных 

с ребёнком фамилиях — документы, подтверждаю-
щие родство. 

Трудоустройство только для подростков с посто-
янной или временной регистрацией на территории 
Ленинградской области.

НАЛИЧИЕ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Информация
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2 октября – праздник 
среднего профессио-
нального образования 
России. Это знамена-
тельная дата для мил-
лионов рабочих и слу-
жащих – выпускников 
ПТУ, техникумов и кол-
леджей, педагогиче-
ского сообщества, ма-
стеров производствен-
ного обучения.

История формирова-
ния и совершенствования 
среднего профессиональ-
ного образования Ленин-
градской области берёт 
своё начало в первой по-
ловине XIX века и тесно 
переплетается с исто-
рией страны. В это вре-
мя началось бурное раз-
витие промышленности 
и переход к машинному 
производству. Нарастала 
потребность в организо-
ванной подготовке отече-
ственных специалистов 
различных направлений с 
опорой на общеобразова-
тельные знания.

По инициативе мини-
стра финансов России 
Егора Францевича Кан-
крина среди живописных 
лесов подзоны южной 
тайги в 1834 году был ос-
нован учебный комплекс 
для подготовки специ-
алистов лесной отрасли 
России и  открыто первое 
в России лесное учебное 
заведение среднего зве-
на подготовки – Егерское 
училище – нынешний Ли-
синский лесной колледж. 

К середине XIX века пра-
вительство Российской 
империи озаботилось во-
просом подготовки учите-
лей. Указом Императора 
были учреждены 5 педа-
гогических семинарий, 
среди которых старейшее 
– Гатчинская учительская 
семинария (нынешний 
Гатчинский педагогиче-
ский колледж им. К.Д. 
Ушинского). Она откры-
лась по представлению 
министра народного про-
свещения графа Дмитрия 
Андреевича Толстого 15 
октября 1871 года.

30 августа 1882 года 
император Александр III 
одобрил проект созда-
ния выборгского реаль-
ного училища – нынеш-
него Выборгского поли-
технического колледжа 
«Александровский».

Формируются учреж-
дения для подготовки 
специалистов в области 
сельского хозяйства, опи-
рающиеся на серьёзную 
научно-теоретическую 
основу. 

Одно из старейших в 
России учебных заве-
дений этого профиля, 
положившее начало Бе-
седскому сельскохозяй-
ственному техникуму, 
торжественно открылось 
1 сентября 1901 года.

28 февраля 1923 года 
началась история Все-
воложского агропро-
мышленного техникума, 
который за годы работы 
подготовил более 22 ты-
сяч   выпускников, и их 
слава  давно перешагнула 
масштабы Всеволожского  
района. 

За достигнутые успехи в 
подготовке специалистов 

для сельского хозяйства 
организация в 1973 году 
награждена Почётной гра-
мотой Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР.

Из века в век мир стре-
мительно меняется и дик-
тует новый подход к под-
готовке кадров.

2 октября 1940 года 
Президиума Верхового 
Совета СССР принял Указ 
«О государственных тру-
довых резервах СССР». 
В Указе были опреде-
лены два типа учебных 
заведений: 

• школы фабрично-за-
водского обучения (ФЗО) 
с 6-месячным сроком 
обучения для подготов-
ки рабочих массовых 
профессий;

• ремесленные и желез-
нодорожные училища для 
подготовки квалифициро-
ванных рабочих с двухго-
дичным сроком обучения.  

В труднейшее военное 
время, в 1944-1945 годах, 
на территории Ленин-
градской области один за 
другим открываются:

• Мичуринский много-
профильный техникум. 
За подготовку высококва-
лифицированных кадров 
для сельского хозяйства, 
за эффективное ведение 
учебного хозяйства 30 мая 
1975 года награждён  ор-
деном «Знак Почёта» (Указ 
президиума Верховного 
совета СССР);

• Политехнический кол-
ледж  города  Светогорска;

• Выборгский техникум 
агропромышленного и 
лесного комплекса;

• Приозерский политех-
нический колледж. 

В послевоенный  пе-
риод страна остро нуж-
далась в специалистах 
по восстановлению раз-
рушенного народного хо-
зяйства. Начался новый 
этап в истории становле-
ния профессионального 
образования.

Сегодня на территории 
Ленинградской области 
30 образовательных орга-
низаций, имеющих заслу-
женные награды, обучают 
более 19 тысяч студентов 
среднего профессиональ-
ного образования. В них 
трудятся талантливые и 
преданные своему делу 
педагоги и мастера – на-
ставники, постоянно по-

вышающие свою квали-
фикацию. 244 человека 
имеют учёную степень, а 
также государственные и 
ведомственные (отрасле-
вые) награды федераль-
ного уровня.

В XXI веке активная 
политика государства, 
ориентированная на до-
стижение социально-эко-
номического прогресса, 
требует квалифициро-
ванные кадры, способные 
к дальнейшему совер-
шенствованию профес-
сионального мастерства 
в ограниченные по про-
должительности отрезки 
времени. 

Для повышения каче-
ства подготовки специ-
алистов по инициативе 
губернатора Ленинград-
ской области Александра 
Дрозденко ведётся мас-
штабное финансирование 
развития инфраструк-
туры образовательных 
организаций.

Начиная с 2016 года 
реставрируются истори-
ческие здания – объекты 
культурного наследия XIX 
века в городе Выборге и 
архитектурного комплек-
са Николая Бенуа в Лиси-
но-Корпус. Проводятся 
мероприятия по ренова-
ции: капитальный ремонт 
зданий и благоустройство 
территорий организаций 
профессионального об-
разования. Приобрета-
ется современное высо-
котехнологичное специ-
ализированное учебное 
оборудование, лабора-
торные комплексы, тех-
ника, тренажёры (симуля-
торы), программное обе-
спечение. Обновляется 
аппаратно-методическое 
оснащение. За 5 лет на 
эти цели из бюджета вы-
делено более миллиарда 
рублей.

Профессиональное об-
разование – важнейшая 
инициатива, заложенная 
в Стратегию социально-
экономического разви-
тия Ленинградской обла-
сти до 2030 года. Главной 
целью профессиональ-
ного  образования  яв-
ляется развитие компе-
тентности - способность 
успешно действовать на 
основе практического 
опыта, умения и знаний 
при решении професси-

ональных задач.
С 2017 года Ленин-

градская область ак-
тивно продвигает цен-
ности международного 
движения WorldSkills по 
популяризации рабочих 
профессий  и развитию 
системы профессио-
нального образования. 
На сегодняшний день в 
«копилке достижений» 
Ленинградской области 4 
золотые, 7 серебряных, 6  
бронзовых медалей и 10 
медальонов за профес-
сионализм Национально-
го чемпионата; 1 золотая 
медаль Открытого Евра-
зийского чемпионата по 
стандартам WorldSkills. 
Юрий Саламатов, сту-
дент Тихвинского про-
мышленно-технологи-
ческого техникума им. 
Е.И. Лебедева, входит 
в состав расширенной 
национальной сборной 
WorldSkills Russia, пред-
ставляющей Россию на 
международных чемпио-
натах по профессиональ-
ному мастерству в ком-
петенции «Производство 
металлоконструкций».

В этом году впервые 
все этапы VIII Националь-
ного чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) прош-
ли в дистанционно-очном 
формате на площадках 
образовательных органи-
заций региона. Это очень 
сложная технологическая 
задача. Как в 1957 году 
впервые запускали ракету 
с человеком, так сейчас 
закладывается техно-
логия, которая не суще-
ствовала никогда в мире. 
Отрабатываются возмож-
ности удалённо оценить 
работу сварщиков, вкус 
блюд поваров, точность 
изготовления деталей и 
многое другое. 

Выпускники по програм-
мам среднего професси-
онального образования 
сдают демонстрационный 
экзамен по стандартам 
WorldSkills. Это форма го-
сударственной итоговой 
аттестации, которая даёт 
возможность одновре-
менно с получением ди-
плома о среднем профес-
сиональном образовании 
получить Паспорт компе-
тенций (Skills Passport). 
Данные о получении Па-

спорта  вносятся в базу 
данных молодых профес-
сионалов, дающую доступ 
всем ведущим предпри-
ятиям-работодателям для 
осуществления поиска и 
подбора персонала.

Ленинградская область 
принимает активное уча-
стие в развитии междуна-
родного движения «Аби-
лимпикс». Чемпионаты 
проводятся с целью со-
действия развитию про-
фессиональной инклюзии 
обучающихся, выпуск-
ников и молодых специ-
алистов на рынке труда по 
профессиональному ма-
стерству среди инвалидов 
и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
На сегодняшний день в 
«копилке достижений» 
Ленинградской области: 
3 золотых, 10 серебря-
ных, 7 бронзовых меда-
лей и 10 медальонов за 
профессионализм Наци-
онального чемпионата; 
1 золотая медаль Откры-
того Евразийского чем-
пионата по стандартам 
WorldSkills.

Система профессио-
нального образования 
Ленинградской области 
уверенно шагнула в эпо-
ху цифровых технологий. 
Сегодня все программы 
реализуются с примене-
нием электронного об-
учения, дистанционных и 
мобильных образователь-
ных систем.  Такое разви-
тие позволяет не только 
получать теоретические 
знания, но и приобретать 
навыки обучения по прак-
тическим дисциплинам 
удалённо с лучшими на-
ставниками в огромной 
стране с 11 часовыми 
поясами.

Для кадрового и научно-
консультационного вза-

имодействия правитель-
ство Ленинградской обла-
сти постоянно расширяет 
сотрудничество с веду-
щими высшими учебными 
заведениями страны. 

Профессиональное об-
разование развивается 
как культурно-образо-
вательное пространство 
обучения на  протяжении 
всей жизни. «…Сегодня 
Ленинградская область - 
один из регионов - лиде-
ров по развитию образо-
вания», —  считает Сергей 
Кравцов, министр просве-
щения России.   

Кроме подготовки спе-
циалистов и переподго-
товки кадров организации 
осуществляют раннюю 
профориентацию.

Открываются техно-
парки «Кванториум», в 
которых школьники  во-
влекаются в научно-тех-
ническое и инженерное 
творчество, в решение ре-
альных производственных 
задач, проектную и про-
дуктовую деятельность 
в высокотехнологичных 
отраслях. 

В этом учебном году на-
чал свою работу первый 
мобильный технопарк 
«Кванториум» для детей, 
проживающих в сельской 
местности во Всеволож-
ском, Волховском, Подпо-
рожском, Лодейнополь-
ском, Бокситогорском и 
Лужском районах. В про-
екте участвуют 37 школ. 

На базе организаций 
профессионального об-
разования создаются 
центры цифрового уско-
ренного обучения детей в 
сфере информационных 
технологий —  IT-кубы.

В СПО реализуют про-
граммы профессиональ-
ного обучения и допол-
нительного професси-
онального образования 
по мировым стандартам 
в рамках федерального 
проекта «Старшее по-
коление» национального 
проекта «Демография».

Проходят чемпиона-
ты «Навыки мудрых» для 
профессионалов старше 
50 лет по компетенциям: 
«Сварочные технологии», 
«Охрана труда», «Соци-
альная работа».

Время не стоит на ме-
сте, и система професси-
онального образования  
Ленинградской области 
вместе с ним уверенно 
идёт вперёд, сохраняя 
лучшие традиции подго-
товки профессионального 
образования в России. 

«Хорошая система об-
разования — это уже 
бренд Ленинградской 
области», — заметил 
губернатор Александр 
Дрозденко.

Профессиональное образование Профессиональное образование 
Ленинградской области Ленинградской области 
уверенно идёт впередуверенно идёт вперед
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
1. Начальник автоколонны
2. Механик автоколонны
3. Механик по ремонту дорожно-строительной техники
4. Техник-лаборант (в песчаный карьер)
5. Медицинская сестра (предрейсовый медосмотр)
6. Диспетчер автомобильного транспорта
7. Прораб
8. Электромонтёр
9. Токарь
10. Автоэлектрик
11. Слесарь по ремонту дорожно-строительной техники
12. Водитель кат. «Е»,«С» (перевозка сыпучих материалов)
13. Машинист телескопического погрузчика
14. Машинист дорожно-строительной техники (буль-

дозер, экскаватор, каток, автогрейдер, карьерный 
самосвал)

15. Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнерные 
перевозки)

16. Машинист гусеничного и колёсного крана (5-6 разряд)
17. Водитель топливозаправщика
18. Водитель крана-манипулятора
19. Уборщик территории
20. Подсобный рабочий

Справки по тел.: 655-04-60. 
E-m: kadrcbi@gmail.com

Б
пл  

МАУ «Сертоловский
КСЦ « Спектр» 

осуществляет набор на 
БЕСПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
КУРСЫ КУРСЫ 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
по программе  

«Бабушка и дедушка - онлайн»
Справки по телефону: 

тел.: 593-38-56, доб. 232. 
Запись производится 

при предъявлении копии 
пенсионного удостоверения. 
Занятия проходят по адресу:  

г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, 

3 этаж, каб. 306.
Вечерние и дневные 

группы.

В этом непростом году лето было особенным у каждого. Но хочется ве-
рить, что, несмотря ни на что, у сертоловчан есть что вспомнить. Мы пред-
лагаем жителям сохранить свои воспоминания под хештегом #ПР_ле-
то2020 и получить за это ценные призы.

Помните, как когда-то в начале учебного года, возвращаясь за парты, мы писа-
ли сочинение на тему «Как я провёл лето». Мы предлагаем вспомнить яркие мо-
менты прошедших месяцев и поделиться ими с соседями. Для участия в конкур-
се достаточно опубликовать на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 
небольшой рассказ о лете, который станет подписью к фотографии, которой вы 
хотите поделиться. Не забудьте поставить конкурсный хештег, чтобы мы видели 
вашу работу, а также открыть доступ к странице, если она у вас является закры-
той. Также обязательными условиями конкурса является вступление в группу га-
зеты и репост записи, анонсирующей начало конкурса.

Лучшие работы будут щедро награждены! Ждём их до 30 сентября включительно!
Конкурс проводится при поддержке руководства города в рамках муниципаль-

ной программы «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2020-2024 годы.

МДОБУ «Черноре-
ченский детский сад 
комбинированного 
вида» требуются:

1. Младший вос-
питатель (образова-
ние не ниже среднего 
специального).

2. Заместитель за-
ведующего по вос-
питательной работе
(высшее педагогиче-
ское образование, ме-
неджмент и управление 
в образование). Стаж 
работы не менее 2 лет.

3. Тьютор (высшее 
педагогическое об-
разование или психо-
лого-педагогическое 
образование).

4. Помощник вос-
питателя (ассистент).

Обращаться к заве-
дующей МДОБУ «Чер-
нореченский ДСКВ» 
Кацай Ирине Павловне 
по адресу: Сертолово, 
мкр. Черная Речка, д. 
22, корп. 2

Тел.: 
8 (812) 597-10-16; 
8 (812) 597-10-18.
Также вы можете 

прислать резюме на 
электронный адрес: 
doy.2005@yandex.ru
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В МБУДО 
«СЕРТОЛОВСКАЯ

 ДШИ»
на постоянную 

работу требуются:
1) заместитель ди-

ректора по учебно-
воспитательной рабо-
те (опыт руководящей 
работы в организации 
дополнительного об-
разования искусств 
обязателен);

2) преподаватель 
и з о б р а з и т е л ь н о г о 
искусства (на время 
декретного отпуска 
основного работни-
ка) ;

3) преподаватель по 
классу «Фортепиано»;

4) преподаватель по 
хореографии;

5) концертмейстер.
Резюме отправлять 
на электронную почту 

srtdshi.s@inbox.ru.

Обращаться 
в администрацию

 школы
по тел.: 

8 (812) 593-72-75, 
8 (812) 921-49-26

с 10 до 17 ч., 
перерыв 

с 13 до 14 ч.

ШАХМАТЫ
ЗАНЯТИЯ В ГРУППАХ 
И ИНДИВИДУАЛЬНО

С 5 ДО 10 ЛЕТ

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
               ТИТУЛОВАННЫЙ ТРЕНЕР

Тренер, который находит индивидуальный подход к каж-
дому ребёнку. Становится для ребёнка учителем, наставни-
ком, другом и примером.

Тренер расскажет родителям про успехи и недочёты в обучении, а также по-
может в воспитании умного и вдумчивого ребёнка.

УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
Наши ребята не просто изучают шахматные фигуры и ходы, а учатся любить 

древнейшую игру с помощью различных детских развлечений.

ИНТЕРЕСНЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ
Лабиринты, перетягивание каната, весы — задания, которых нет ни в одном 

учебнике шахмат!
А также стандартный набор шахматиста: мат в 1 и 2 хода, тактика, цугцванг, 

выигрыш фигуры — без которых чемпионами не становятся...

ГОРОДСКОЙ ТУРНИР С ПРИЗАМИ
Городской турнир проходит 2 раза в год (декабрь и апрель). Вас ждут кубки, 

грамоты, медали, конструкторы LEGO.
Турнир проводится на высоком уровне, так как на нём можно получить не 

только настоящие призы, но и выполнить норму разряда.

+7 (930) 001-93-69, +7 (911) 286-57-00 Б
пл  

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

КУХАРЕНКО ТАМАРУ РЕЙНГОЛЬДОВНУ
КУДРЯВЦЕВУ РИТУ АЛЕКСЕЕВНУ
СИДОРОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
БАКОШ ЕКАТЕРИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
АЛЕКСАНДРОВА ДМИТРИЯ АРХИПОВИЧА
АРХИПОВУ НИНУ ИВАНОВНУ
НОВИКОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
     

Чтобы мудростью делились,
Жили в радости, заботе,
Для улыбки и для шутки
Чтоб всегда была охота.
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Борисова 
Валерия Львовна!

С юбилеем поздравляем! 
Чудесная женщина, добрая, чуткая,
 более 13 лет работая социальным

 работником, несёт тепло 
и любовь своим подопечным.

Для своих кол-
лег стала не 
только наставни-
ком, но и другом. 
От души желаем 
здоровья креп-
кого, не прекра-
щать мечтать о  
прекрасном. 

Пусть в доме, 
семье  и сердце 
будет радость и 
гармония!
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В производственную компанию требуется 
ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

Обязанности:
- управление производственным процессом;
- укладка готовой продукции;
- подготовка отчётов.
Требования:
- опыт работы на конвейерных линиях;
- навыки ремонта оборудования;
- опыт работы на погрузчике.
График работы — 5 дней в неделю, посменно.
Трудоустройство по ТК РФ. З/п от 42 000 руб.
п. Парголово, промзона ООО «Парголовский завод».

Тел.: 775-07-30; 775-28-20.
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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.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Т.: 8  (981) 705-93-73,

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

• ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ,
• МАСТЕР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ,

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
• ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ,

• МЕХАНИК ПО ВЫПУСКУ ТС НА ЛИНИЮ
 (иметь кат. «ВС»),

• ЭЛЕКТРОМОНТЁР НА КОТЕЛЬНУЮ.
Резюме просим присылать по адресу: 

tsk-sertolovo@mail.ru
Телефон отдела кадров: 593-85-24

 (с 8:00 до 17:00).

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  

ГОРЯЧАЯ  
ЛИНИЯ

8 (812) 573-79-96.

В «Сертоловских банях»
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ДВА ПОМЕЩЕНИЯ:

- 9 кв. м, 
- 11 кв. м.

Обращаться по телефону:

8 (969) 720-08-88 
(Анатолий Петрович)

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ 

ОТ СОБСТВЕННИКА.
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 2, корп. 2, 

первый этаж.
Площадь 56 кв. м.

Тел.: +7 (921) 775-56-57.
Агентствам просьба не беспокоить.

Б
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Образцовый хореографический коллектив

«КВАЗАР»
приглашает детей в возрасте 

4-9 лет на занятия хореографией

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ:
классический танец;

народный танец;
эстрадный танец;

развивающая гимнастика.

Педагог:
Наталья Леонидовна Цыбина

8 (921) 552-48-08

ООО «ДСО» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ЭКОНОМИСТ-
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ.

Обращаться по телефону:
 +7 (901) 316-55-33

Сервис Окна
- Ремонт окон ПВХ
- Замена резиновых уплотнителей
- Москитные сетки
- Детские замки, ручки с ключом
- На балконную дверь - двухстороннюю ручку

8 (812) 989-03-45, +7(952) 289-03-45
сервисокна.рф

НОВЫЙ УРОЖАЙ  МЁДА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Приглашаем покупателей
         в г. Сертолово          

на  Преображенский рынок,
палатка 

«НАША ПАСЕКА».
Тел: 8 (981) 144-67-19, 
Наталия Б
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ЭФФЕКТИВНАЯ 
РЕКЛАМА 
в газете 

«Петербургский
 рубеж.

Еженедельный 
тираж 

10 000 экз.

Звоните:
593-47-01.

С прискорбием сообщаем, 
что 21 сентября безвременно 

ушла из жизни 
ТАЧКОВА 

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Она была искренним, щедрым, 

неравнодушным человеком, 
всегда готовым прийти на по-
мощь другим, своих друзей всег-
да удивляла и заряжала энер-
гией и оптимизмом. Для всех, 
кто знал, любил и ценил её, это 
огромная потеря.

Светлая память о ней останет-
ся в наших сердцах.

Выражаем искренние соболез-
нования детям, мужу и родным.

Друзья и близкие

В производственную компанию требуется 
ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

Обязанности:
- управление производственным процессом;
- укладка готовой продукции;
- подготовка отчётов.
Требования:
- опыт работы на конвейерных линиях;
- навыки ремонта оборудования;
- опыт работы на погрузчике.
График работы — 5 дней в неделю, посменно.
Трудоустройство по ТК РФ. З/п от 42 000 руб.

п. Парголово, промзона ООО «Парголовский завод».

Тел.: 775-07-30; 775-28-20.


