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ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

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

В ожидании начала празднич-
ной программы жители района 
смогли ознакомиться с выставкой 
работ декоративно-прикладного 
творчества, поучаствовать в ин-
тересных мастер-классах. Кроме 
того, в холле центра была развёр-
нута выставка рисунков «Сказки 
народов России и мира глазами 
детей», участниками которой ста-
ли и маленькие сертоловчане.

- Я часто спрашиваю себя: есть 
ли более единая страна, чем 
Россия? Наверное, нет. Мы живём 
в стране с непростой историей, 
достаточно вспомнить смутное 
время. В Москве хозяйничали 

поляки, Северо-Запад был занят 
шведами, а крымские татары и 
турки пытались присвоить поч-
ти весь Юг России. И что самое 
ужасное – в тот период в стране 
не было крепкой власти. И тогда 
простые россияне сплотились и 
фактически восстановили госу-
дарство. Своей историей мы до-
казали право на самоопределение 
и самостоятельность, - сказал в 
своём выступлении губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

(Окончание на стр. 2)

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ СЕРТОЛОВО! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Во все времена ваша добросовестная работа служила гарантией 

правопорядка и безопасности. Именно вы находитесь на передовой 
защиты законности, интересов государства и всех сертоловчан.

Наш город меняется на глазах, в нём сегодня реализуется немало 
перспективных планов, проектов и задумок, направленных на улуч-
шение жизни горожан. Реализовать всё это невозможно без чётко-
го обеспечения правопорядка. И в этом мы рассчитываем на вас.

Дорогие друзья! Благодарим вас за профессионализм, мужество 
и самоотдачу любимому делу! Пусть родные и близкие всегда оста-
ются для вас крепким тылом. Желаем вам доброго здоровья, счастья 
и успехов в службе на благо нашего родного города и всей России!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ ВОЙСК 
РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ!

Примите искренние поздравления с профессиональным празд-
ником! В нынешнем году российские войска РХБЗ отмечают своё 
99-летие. За эти годы они прошли достойный путь становления 
и развития, внесли значимый вклад в дело обороны Отечества. 
Воины специальных войск не раз оказывались на передовой и в 
мирное время. Активное участие военнослужащих в ликвидации 
последствий техногенных и природных аварий спасло множество 
человеческих жизней. 

В день профессионального праздника желаем вам, вашим род-
ным и близким здоровья, счастья и благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне и мирного неба над головой!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

ПРИ ОСОБОМ ВНИМАНИИ
Находится новый спортивный 

объект, построенный на средства 
из бюджета Всеволожского района, 
как раз на месте бывшей хоккей-
ной коробки. Он огорожен, име-
ет беговую дорожку, участки для 
прыжков в длину, игры в баскетбол 
и волейбол. Конечно же, здесь есть 
и широкое поле с искусственным 
покрытием для юных футболистов. 
Общая площадь стадиона со все-
ми отделениями составляет по-
рядка 187 кв. м.

Почётными гостями церемо-
нии открытия площадки стали 
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской обла-

сти Александр Верниковский, 
глава МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ольга 
Ковальчук, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Андрей Низовский, 
председатель Комитета по об-
разованию МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ирина 
Федоренко, глава администра-
ции МО Сертолово Юрий Ходько, 
глава МО Сертолово Сергей 
Коломыцев, заместитель главы 
МО Сертолово Николай Гайдаш, 
генеральный директор ООО «НТ-
Сервис» Сергей Герасимов.

(Окончание на стр. 3)

НАША СИЛА — В СПЛОЧЁННОСТИ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ
4 ноября жители нашего го-

рода посетили общерайонную 
патриотическую акцию «Мы 
разные, но мы вместе!», по-
свящённую Дню народного 
единства. В состав сертолов-
ской делегации вошли 12 че-
ловек. Это были члены Совета 
ветеранов во главе с предсе-
дателем Любовью Сухаревой 
и представители местного от-
деления «Всероссийского об-
щества инвалидов». Местом 
проведения мероприятия стал 
культурно-досуговый центр 
«Южный», расположенный в 
одноимённом микрорайоне 
Всеволожска.

ОБЪЕКТ  СДАН!

ЕСТЬ ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ!
У ВТОРОЙ ШКОЛЫ ПОЯВИЛСЯ СВОЙ СТАДИОН

Горожане помнят хоккейную коробку, находившуюся рядом 
со зданием сертоловской школы № 2. Она была хорошо вос-
требована зимой, но в остальные месяцы простаивала. В то 
же время учащимся школы нужна была хорошая спортивная 
площадка. И вот 2 ноября она была официально открыта!

БУДЕМ  ЗДОРОВЫ!

МАЛЬЧИШКАМ 
И ДЕВЧОНКАМ, 

А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛЯМ
При содействии правительства 

и Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области, совета 
депутатов и администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» и города Сертолово под 

нужды детской поликлиники было 
передано здание бывшего дет-
ского сада на улице Школьной об-
щей площадью 760 м2. Средства 
на ремонт и переоборудование 
были выделены и из бюджета го-
родской больницы.

Работы вели полтора года. Для 
удобства пациентов теперь про-

странство разделено на модули: 
«Вежливая регистратура», «Мать 
и дитя», лечебно-диагностиче-
ский, универсальный учебно-
методический модули, модуль 
психологической разгрузки. 
Прилегающая к поликлинике 
территория тоже благоустроена: 
сейчас её украшают ландшаф-

тно-архитектурная ком-
позиция «Итальянский 
дворик» с фонтаном, 
туевой аллеей, газона-
ми и скамейками, а так-
же зона «Экопарк доктора 
Айболита» (время работы 
– ежедневно с 9:00 до 
18:30). Для  удобства по-
сетителей с малышами 
на входе организована 
колясочная «парковка».

(Окончание на стр. 5)

ВСЁ ЛУЧШЕЕ - МАЛЫШАМ
2 НОЯБРЯ В СЕРТОЛОВО ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ 
НОВУЮ ДЕТСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ С ФОНТАНАМИ

Наш город растёт и развивает-
ся, увеличивается численность 
его населения, улучшается де-
мографическая ситуация. И как 
следствие – возникает необходи-
мость в расширении возможно-
стей оказания помощи населению 
от грудного возраста до 18 лет.

И правда - 
унылая пора. 
Но очей-то –
очарованье!  
Природа 
словно 
щадит нас. 
Надолго ли?
А впереди –
зима!

 

Руководство Ленобласти и Всеволожского района 
с участниками акции.

Глава администрации района Андрей Низовский 
поздравляет школьников.

Торжественное открытие нового помещения детской поликлиники.
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СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ 
МЫ ДОКАЗАЛИ 
ПРАВО 
НА 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ.

ЗНАЙ  НАШИХ!

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

НАГРАДЫ И ЧЕСТЬ — 
ПО ЗАСЛУГАМ

Александр Юрьевич торжествен-
но вручил особый памятный знак 
гражданам, которые своим трудом, 
духовной, культурной деятельностью 
способствовали социально-эконо-
мическому развитию Ленинградской 
области. Знак этот был учреждён 
в ознаменование 90-летнего юби-
лея региона. В числе награждённых 
оказалась и наша землячка – врач-
терапевт Сертоловской городской 
больницы Валентина Климова.

Глава МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области Ольга Ковальчук вырази-
ла надежду, что День народного 
единства станет одним из главных 
праздников России. Она подчеркну-

ла, что только вместе можно 
преодолеть любые трудности, 
защитить Родину от любых бед.

В тот день шестеро юных жи-
телей Всеволожского района 
получили первые в их жизни 
паспорта граждан Российской 
Федерации. Этот документ юно-
шам и девушкам вручил глава 
администрации Всеволожского 
района Ленинградской области 
Андрей Низовский.

О ВАЖНОМ 
И ВЕЧНОМ

4 ноября православные россияне 
отмечали праздник Казанской иконы 
Божией Матери. О таких непрехо-
дящих истинах, как добро, справед-
ливость, человеколюбие напомнил 
собравшимся настоятель Свято-
Троицкого Храма во Всеволожске 
архимандрит Никита.

А в концертном отделении высту-
пили участники межэтнического и 
межконфессионального фестиваля 
культурных традиций «Мы разные, 
но мы вместе». Зрители не устава-
ли аплодировать. Здесь было чем 
залюбоваться: танцы и песни на-
родов, населяющих нашу великую 
Россию, впечатлили бы кого угодно. 
Так и произошло, все в зале были 
просто в восторге.

Поездка сертоловчан на район-
ное мероприятие, посвящённое 
Дню народного единства, прошла 

при поддержке совета депутатов и 
администрации Сертолово. И все 
члены делегации от нашего города 
сердечно благодарят руководство 
Сертолово за  поездку на празд-
ник и за положительные эмоции и 
впечатления.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: 

(слева) Андрей Низовский 
вручает паспорт; 

(справа) выступает 
Александр Дрозденко.

Фото автора

ОБЩИЙ  ПРАЗДНИК

СО ВСЕЙ СТРАНОЙ

НАША СИЛА — В СПЛОЧЁННОСТИ

В канун Дня народного единства 
Всеволожский район провёл конкурс 
иллюстраций на тему «Сказки народов 
России и мира глазами детей» среди 
ребят  в возрасте от 5 до 16 лет. Его 
участниками стали четверо маленьких 
сертоловчан — воспитанников детско-
го сада комбинированного вида № 2.

Перед жюри стояла непростая задача – 
выбрать из работ участников ту, которая 
бы полностью соответствовала заявлен-
ной теме и условиям конкурса, а также 
отличалась искренностью и оригинально-
стью. Мнения разделились, поэтому было 
принято решение сделать по три первых, 
вторых и третьих места.

В итоге одно из первых мест занял наш 
земляк - воспитанник детского сада № 2 
Тимофей Листовский с иллюстрацией к 
карельской народной сказке «Белка, ру-
кавичка и иголка».

На праздничном мероприятии, которое 
состоялось 4 ноября во Всеволожском 
культурно-досуговом центре «Южный», 
был оформлен демонстрационный стенд. 
Кроме работ призёров гости праздника 
смогли увидеть иллюстрацию к русской 
народной сказке «Царевна-лягушка» Вики 
Приходько, иллюстрацию к русской народ-
ной сказке «Колобок» Дианы и Кристины 
Пименовых, иллюстрацию к ингушской 
народной сказке «Коза – острые рога» 
Камили Албогачиевой.

11 ноября в «Южном» всем победите-
лям и участникам конкурса будут вручены 
дипломы об участии и призы. Мы верим, 
что это лишь первые маленькие победы 
юных сертоловчан и желаем им дальней-
ших творческих успехов!

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ ВНИЗУ: 

Тимофей с папой 
на фоне своей работы.

Фото автора

ИДЁМ 
НА ПРАЗДНИК

Праздник начался 
уже в фойе, где гостей 
встречал ансамбль уд-
муртов «Невский итал-
мас». Под звуки удмурт-
ской музыки все при-
шедшие могли немного 
развлечься. Совершив 
прыжок через канат и 
поднявшись на второй 
этаж, все желающие 
могли поучаствовать 
в бесплатном мастер-
классе по изготовле-
нию праздничной от-
крытки ко Дню народ-
ного единства от Аллы 
Шроль, руководителя 
сертоловского клуба 
социальной адаптации 
«Гармония», и посетить 
выставку декоративно-
прикладного творче-
ства «Всеудмуртской 
ассоциации «Удмурт 
Кенеш».

Поднимаемся в зал 
- здесь настоящий ан-
шлаг. Нельзя не отметить 
праздничное оформ-
ление зала, над кото-
рым работала Жанна 
Горбунова, руководитель 
коллектива декоративно-
прикладного творчества 
«Умелые ручки». Стены 
зала пестрили краска-
ми флагов самых раз-
ных стран мира.

Ведущая Татьяна 
Серебренникова, хо-
рошо знакомая сер-

толовчанам житель-
ница нашего города 
и многодетная мама, 
поприветствовала го-
стей и отметила, что 
День народного един-
ства занимает особое 
место среди государ-
ственных и православ-
ных праздников совре-
менной России. И дей-
ствительно, это чудес-
ный праздник взаимо-
помощи и единения, без 
которых сложно пред-
ставить жизнь такого 
многонационального 
государства, как наша 
страна.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравили серто-

ловчан с Днём народ-
ного единства заме-
ститель главы города 
Сертолово Николай 
Гайдаш и депутат сове-
та депутатов, директор 
спортивно-культурного 
центра «Спектр» Марина 
Матусевич.

В канун важного, хоть 
и молодого праздника, 
Николай Семёнович на-
помнил всем собрав-
шимся его историю, 
упомянув о событиях 
1612 года и подвиге на-
ших предков, которые 
сплотились во имя сво-
боды и независимости 
России.

- Мы живём в много-
национальной стране. 
И чем бы нас ни пуга-
ли, нас не победить, по-
тому что мы едины! Мы 
не лебедь, щука и рак. 
Мы как один кулак. И в 
этом наша сила и мощь, 
- подчеркнул Николай 
Семёнович.

От имени главы муни-
ципального образова-
ния Сергея Коломыцева 
и главы администрации 
Юрия Ходько, депута-
тов нашего города и 
себя лично Николай 
Семёнович сердечно по-
здравил сертоловчан с 
праздником и пожелал 
каждому мира, добра и 
крепкого здоровья.

И БЫЛ 
КОНЦЕРТ

Гостей праздника 
ждали интерактивная 
праздничная программа 
и восхитительный кон-
церт с участием твор-
ческих коллективов и 
сольных исполнителей 
нашего города, Санкт-
Петербурга и области. 
Благодаря ярким вы-
ступлениям, душев-
ным песням и весёлым 
танцам артистов, все 
присутствующие в зале 
смогли окунуться в куль-
туру народов России и 
мира: татар и евреев, 
удмуртов, молдаван 
и многих других. Ну а 
венчала этот этнический 
калейдоскоп череда вы-
ступлений, отражающих 
лучшие традиции рус-
ского народа.

ВРУЧЕНИЕ 
ПАСПОРТОВ

Этот день стал осо-
бенным для ребят, ко-
торые в этом году всту-
пили в пору гражданской 
зрелости. По традиции 
к празднику было при-
урочено торжествен-
ное вручение паспор-
тов сертоловской мо-
лодёжи. Основной  
документ гражданина 
Российской Федерации 
вручали главный специ-
алист второго отделе-
ния управления по во-
просам миграции по 
Всеволожскому рай-
ону Галина Снопкова, 

Николай Гайдаш и 
Марина Матусевич. 
Николай Семёнович  
прочитал стихи Влади-
мира Маяковского о 
советском паспорте 
и пожелал всем ребя-
там достойно нести гор-
дое звание гражданина 
России.

БЛАГОДАРИМ
Организаторы празд-

ничного мероприятия 
поблагодарили ар-
тистов, которые при-
няли участие в кон-
цертной программе: 
государственный ан-
самбль песни и пля-
ски «Барыня», отделе-
ние Межрегиональной 
общественной органи-
зации «Всеудмуртской 
ассоциации «Удмурт 
Кенеш», ансамбль 
«Невский италмас», ан-
самбль русской песни 
«Гостюшки» посёлка 
Песочный, театр мо-
ды «Преображение» 
колледжа петербург-
ской моды, народный 
хор русской песни 
«Сертоловчанка», Соню 
Мансурову, театральную 
студию «Волшебная 
флейта», вокальный 
коллектив «Хэлло», хо-
реографические коллек-
тивы «Школьный годы», 
«Вираж» и «Квазар» 
и вручили благодар-
ственные грамоты ад-
министрации города 
Сертолово.

Нельзя не сказать 
огромное спасибо за 
сотрудничество при 
проведении общего-
родских мероприятий 
начальнику 2-го отделе-
ния по Всеволожскому 
району управления по 
вопросам миграции 
Диане Борисовой и глав-
ному специалисту-экс-
перту 2-го отделения по 
Всеволожскому району 
управления по вопро-
сам миграции Галине 
Снопковой, доброволь-
ной народной дружине 
Сертолово, которая сле-
дила за порядком, ру-
ководству школы №1 и, 
конечно, совету депута-
тов и администрации, 
при поддержке которых 
в нашем городе состоя-
лось такое яркое празд-
ничное событие, объе-
динившее сертоловчан 
всех возрастов и наци-
ональностей.

Побывала 
на празднике 

Виктория 
НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: 
(вверху) 

сертоловчан 
поздравляет 

Николай Гайдаш; 
(внизу слева) 

приветственное 
слово Марины 

Матусевич; 
группа сертоловчан, 

получивших 
первые паспорта. 

Фото автора

ЕДИНЫ 
И НЕПОБЕДИМЫ

СЕРТОЛОВЧАНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
В минувшую пятницу, 3 ноября, в актовом зале сертоловской школы №1 со-

стоялось праздничное мероприятие «Дружба без границ», посвящённое Дню 
народного единства, который отмечается в России 4 ноября.

СКАЗОЧНАЯ СКАЗОЧНАЯ 
ПОБЕДА

ЮНЫЙ СЕРТОЛОВЧАНИН ПОБЕДИЛ 
НА РАЙОННОМ КОНКУРСЕ 

ИЛЛЮСТРАЦИЙ



33

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 44 (901)             9.11.2017 г.

События недели

Рубрику ведёт  
Виктория НОЖЕНКО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ЛЮДЯМ ДЕЛАЭКСПЕРТИЗА

КАЖДЫЙ ПЕРВЫЙ ВТОРНИК МЕСЯЦА ТАМ – 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В соответствии с распоряжением Генеральной про-
куратуры Российской Федерации от 3 марта 2017 
года №139/7р в целях оказания субъектам предпри-
нимательской деятельности помощи по правовым 
вопросам и реализации их права на личное обра-
щение в органы прокуратуры, в последних орга-
низовано проведение единого дня приёма пред-
принимателей.

Сертоловские предприниматели могут обращаться 
во Всеволожскую городскую прокуратуру по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Павловская, 
д. № 59.

Единым днём приёма предпринимателей является 
каждый первый вторник месяца. Приём осуществля-
ется с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 
до 14:00.

Соб. инф.

На прошедшей неделе 
виртуальные просторы со-
циальных сетей облете-
ла новость про открытие 
у нас в Сертолово нового 
детского поликлиническо-
го отделения. Репортаж 
нашего корреспондента 
об этом читайте на стра-
нице 1. А какими ещё важ-
ными новостями на днях 
делились между собой 
сертоловчане? Об этом 
вы можете узнать из на-
шей подборки.

ВКонтакте,
сообщество «Спектр» 
- психологический 
центр г. Сертолово»:
- В среду, 15 ноября, в 

нашем центре будет про-
должен  бесплатный тре-
нинг «Пути построения 
гармоничных отноше-
ний матери и дочери». 
Приглашаем всех, кто 
принял участие в первом 
тренинге, а также новых 
участников.

ВКонтакте,
сообщество «Клуб Семьи 
Сертолово «Счастливы вместе!»:
- Вниманию тех, кто записывал-

ся на тренинг ЛизаАлерт! Многие 
знают про поиск Руслана Королёва 
в Отрадном. Все силы отряда 
ЛизаАлерт Санкт-Петербурга со-
средоточены на этом поиске, по-
этому дата нашего мероприятия 
сдвигается на декабрь. Надеемся, 
что Руслана найдут живым и не-
вредимым в ближайшее время. 
О дате тренинга мы сообщим за-
ранее.

Twitter,
@OlgaNosowa :
- Вечером 3 ноября в 

Сертолово автомобиль 
«Lexus» насмерть сбил 
пешехода, переходив-
шего дорогу в непо-
ложенном месте. (По 
предварительным дан-
ным, авария произошла 
в 18:20 на 30 киломе-
тре дороги «Парголово-
Огоньки» в микрорайоне 
Чёрная Речка - Прим. 
ред.).

Facebook,
«47 News»:
- В Серто-

лово разбой-
ники-гимна-
зисты напа-
ли на состо-
ятельного 
пенсионера.
Добычей 
стали 400 
тысяч ру-
блей и бан-
ковские кар-
ты.

БИЗНЕСМЕНОВ ЖДУТ 
В ПРОКУРАТУРЕ

Из полученных результатов 
следует, что питьевая вода из 
родника соответствует требо-
ваниям СанПиН «Гигиенические 
требования к качеству воды не-
централизованного водоснабже-
ния. Санитарная охрана источни-
ков» по всем показателям.

Пробы же воды из водоёма про-
верку не прошли. Они оказались не 
соответствующими требованиям 
санитарно-эпидемиологических 
норм («Гигиенические требова-
ния к охране поверхностных вод. 

Санитарные правила и нормы»), 
так как было выявлено превышение 
количества общих колиформных 
и термотолерантных колиформ-
ных бактерий (бактерии группы 
кишечной палочки), а также об-
щего содержания в воде железа.

Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКАХ: 

сертоловский родник; 
официальное 

заключение 
исследований

Фото из архива редакции

ВОДА: ЖИВАЯ ИЛИ МЁРТВАЯ?
ПОЛУЧЕНЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБ 
ВОДЫ ИЗ СЕРТОЛОВСКОГО РОДНИКА И ВОДОЁМА

12 сентября в популярном у многих горожан роднике, а также 
в нашем водоёме были взяты пробы для проведения лабора-
торных бактериологических и физико-химических исследова-
ний. Экспертизу проводил «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области».

Сергей (42 года):
- Я считаю этот праздник 

одним из самых важных в 
нашем календаре! Россия 
всегда была сильна имен-
но единством всех её на-
родов. Единство спасало 
нашу Родину в самые труд-
ные времена. Этот день на-
поминает и о героических 
страницах нашей истории, 
и о трагических, и заставля-
ет задуматься о будущем.

Олег (26 лет):
- Для меня этот праздник 

- обычный выходной день. 
Я его никак не отмечаю.

Ольга (51 год):
- Мирное существование 

различных народов на тер-

ритории одного государ-
ства - это очень важно. И 
замечательно, что у нас есть 
праздник День народного 
единства, который напо-
минает нам об этом.

Латиф (62 года):
- Это важный праздник. И 

я не уверен, что он противо-
поставлен 7 ноября. На мой 
взгляд, он его дополняет.

Анастасия (28 лет):
- Сегодня сложно гово-

рить о единстве народа. 
В современном обществе 
мы все очень разобщены. 
А праздник, конечно, хо-
роший, но, по-моему, не 
очень актуальный для на-
шего времени.

Александр (46 лет):
- День народного един-

ства особенно важен для 
нашей страны в сегодняш-
нее непростое время. Он 
напоминает всем, что у 
сплочённого народа всег-
да находятся силы, чтобы 
справиться с любой бедой. 
Праздник достаточно мо-
лодой, и мы ещё не совсем 

привыкли к нему. А моло-
дое поколение, вероятно, 
до сих пор до конца не по-
нимает его смысл. Однако 
я надеюсь, что эта ситуа-
ция в будущем изменится, 
и праздник станет привыч-
ным для россиян.

Мнения сертоловчан 
мониторила 

Виктория МЕЛЬНИК

ЧТО ЧТО ДЛЯ НАСДЛЯ НАС ДЕНЬ  ДЕНЬ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА?НАРОДНОГО ЕДИНСТВА?

3 ноября Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) опубликовал на своём 
официальном сайте данные исследования, приуро-
ченного ко Дню народного единства. Согласно этому 
исследованию, более трёх четвертей россиян (79%!) 
признают значимость этого молодого праздника. А 
как относятся к нему сертоловчане? Это и выяснял в 
ходе мониторинга мнений жителей города наш кор-
респондент. И вот что говорили сертоловчане (пу-
бликуем наиболее типичные высказывания).

Когда мы проанализировали и просуммировали 
мнения жителей нашего города и попытались изо-
бразить полученный итог в виде диаграммы, у нас 
получилась вот такая картина…

1. Это очень важный для страны праздник. В единстве наша 
сила и гарантии на будущее…….......................…...........80%

2. Я не понимаю, почему всех так волнует этот день? А по-
чему не какой-то другой? У меня других дел хватает……....11%

3. Я считаю, что этим праздником нас попросту отвлекают от 
другого дня – от 7 ноября, который символизирует величайшее 
событие ХХ века, когда власть перешла народу…..................7%

4. Не смогли или не захотели формулировать своё отно-
шение к теме….................................….............................2%

По итогам мониторинга мнений сертоловчан

Участниками мероприятия стали 17 жителей нашего го-
рода, узнавших о предстоящем семинаре в выпуске нашей 
газеты за 26 октября, из объявлений в интернете либо от 
специалистов Центра занятости населения.

О том, как открыть свой бизнес и о каких мерах государ-
ственной поддержки стоит знать, присутствующим расска-
зали директор Фонда поддержки малого и среднего пред-
принимательства МО «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области Ирина 
Кондратьева и её заместитель Ирина Кошевая.

На мероприятии присутствовали начальник отдела местного 
самоуправления МО Сертолово Ирина Буравская и главные 
специалисты отдела – Елена Миллер и Екатерина Орлова.

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКЕ: участники семинара.

Фото автора

СЕМИНАР ЖИВОГО ИНТЕРЕСА
СЕРТОЛОВЧАНЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 

В ОТКРЫТИИ СВОЕГО БИЗНЕСА
8 ноября в помещении Совета ветеранов МО 

Сертолово состоялся выездной семинар для всех 
желающих на тему «Государственные меры поддержки 
предпринимательства в Ленинградской области».

ОБЪЕКТ СДАН!

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

ЭСТАФЕТА 
ПОКОЛЕНИЙ

Почётное право разрезать 
традиционную ленту откры-
тия было предоставлено 
главе МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области 
Ольге Ковальчук и гла-
ве администрации райо-
на Андрею Низовскому. 
Руководители же, в свою 
очередь, передали ножни-
цы учащимся, ведь именно 
им предстоит заниматься 
спортом на этом стадионе. 

- Добрый день, дорогие 
ребята! Этот новый объ-
ект позволит вам достичь 
ещё больших спортивных 
успехов. И стадион будет 
использоваться не толь-
ко для школьных занятий: 

юные спортсмены будут со-
бираться здесь и в свобод-
ное от учёбы время. Такие 
стадионы необходимы в 
любом городе. Я сам про-
водил детство на подоб-
ных дворовых площадках. 
Поздравляю вас! – такими 
словами поздравил ребятню 
и взрослых глава админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области 
Андрей Низовский, обра-
щаясь прежде всего к «хо-
зяевам» новой площадки, 
юным любителям спорта и 
активного образа жизни.

ВПЕРЁД, 
К РЕКОРДАМ!

Затем хореографический 
коллектив «Школьные го-
ды» (руководитель – Елена 
Благовская) представил яр-
кий танцевальный номер. 

А сразу после высту-
пления на площадке 
состоялся друже-
ский матч по футбо-
лу между учащимися 
6-х классов.

Даёшь спортивные 
рекорды!

Пётр 
КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
поздравление 
от коллектива 

«Школьные годы»;
первый матч на 

первом поле.
Фото автора

ЕСТЬ ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ 
СПОРТОМ!

ОдноклассникиРУ,
Александр Шевченко:
- Слава 

куда-то 
ушёл... Сто 
лет рево-
люции, а 
обещания, 
данные на-
роду, так и 
не выпол-
нил…
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СОБЛЮДЕНИЕ 
ПРАВИЛ 
ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
СЛУЖИТ 
НАДЁЖНОЙ 
ГАРАНТИЕЙ 
ОТ ОГНЕННОГО 
БЕДСТВИЯ!

Жилищно-коммунальная страница

ГРАНИ  ЖКХ

НАБОЛЕЛО

ПРИЧИНА 
БЕДЫ

Оборудование для обо-
грева домов (установки 
центрального отопления, 
переносные и стационар-
ные обогреватели и камины) 
является одной из наиболее 
частых причин пожаров в 
жилых зданиях в холодные 
месяцы. Чаще всего жерт-
вами пожаров становятся 
дети и пожилые люди.

Главные причины возник-
новения пожаров в это вре-
мя – неисправные системы 
обогрева, размещение ото-
пительных приборов слиш-
ком близко к легковоспла-
меняющимся предметам и 
недостатки конструкций и 
установки отопительных 
приборов.

ПРОСТЫЕ 
ПРАВИЛА

Соблюдая достаточно 
простые рекомендации, 
вы сможете обеспечить 
безопасность вашего до-
ма в отопительный сезон.

Во-первых, установка но-
вого отопительного обору-
дования должна произво-
диться только квалифици-
рованными специалистами.

Во-вторых, ежегодную 
проверку оборудования 
также должны проводить 
квалифицированные спе-
циалисты. Ежегодно про-
водите профессиональную 

проверку дровяных печей, 
каминов, труб и дымоходов.

Установите перед ками-
ном стеклянный или ме-
таллический экран, для 
того чтобы предотвратить 
попадание искр и золы за 
пределы камина.

ПРО  
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

При покупке электриче-
ских отопительных прибо-
ров отдавайте предпочте-
ние тем из них, которые 
оснащены функцией авто-
матического отключения.

Вокруг отопительных 
электроприборов должно 
быть достаточно свободно-
го пространства. Они долж-
ны находиться на расстоя-
нии не менее 1 м от легко-
воспламеняющихся пред-

метов, таких как постельное 
белье, шторы, гардины или 
мебель.

Дети не должны подхо-
дить близко к отопитель-
ным приборам, особенно 
если они одеты в простор-
ную одежду (например, ноч-
ные рубашки).

Избегайте использования 
электрических обогревате-
лей в ванных и других ме-
стах, где существует опас-
ность контакта с водой.

Выключайте отопитель-
ные приборы, прежде чем 
выйти из комнаты или лечь 
спать.

Ни в коем случае не ис-
пользуйте духовку и газовую 
кухонную плиту для обогре-
ва дома или квартиры. 

ЕСЛИ ДОМ 
ОТАПЛИВАЕТСЯ 

ПЕЧЬЮ
При эксплуатации печного 

отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- оставлять без присмо-

тра топящиеся печи, а также 
поручать надзор за ними 
малолетним детям;

- располагать топливо, 
другие горючие вещества 
и материалы на предтопоч-
ном листе;

- применять для розжи-
га печей бензин, керосин, 
дизельное топливо и др. 
легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости;

- топить углём, коксом 
и газом печи, не предна-
значенные для этих видов 
топлива;

- производить топку пе-
чей во время проведения 
в помещениях собраний и 
др. массовых мероприятий;

- использовать вентиля-
ционные и газовые каналы 
в качестве дымоходов;

- перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребае-

мые из топок, должны быть 
залиты водой и удалены в 
специально отведённое для 
них безопасное место.

Установка металлических 
печей, не отвечающих тре-
бованиям пожарной безо-
пасности, не допускается. 
При установке временных 
металлических и других пе-
чей заводского изготовле-
ния в помещениях обще-
житий, административных, 
общественных и вспомога-
тельных зданий предпри-
ятий, в жилых домах долж-
ны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-
изготовителей этих видов 
продукции, а также требова-
ния норм проектирования, 
предъявляемые к системам 
отопления.

Отдел НДиПР 
Всеволожского района

НА СНИМКЕ: и такие 
печи ещё есть 

в частных домах.
Фото из архива

ТЕПЛО ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ
ЧТО НАДО ЗНАТЬ КАЖДОМУ ПРО ОБОГРЕВ ДОМА В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы (ОДНиПР) 
Всеволожского района и администра-

ция МО Сертолово призывает жителей 
города Сертолово быть внимательны-
ми при отоплении вашего дома.

УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Всеволожского района, УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области 
и администрация МО Сертолово напоминают:

в случае пожара или появления дыма немедленно 
звоните по телефонам:

01 (моб.: 101, 112) 
или 8 (813-70) 40-829.

Конечно, существуют 
службы, которые следят 
за порядком в городе. Но 
и им не всегда под силу 
справляться с такими за-
хламлениями, которые об-
разуются в Сертолово с 
огромной скоростью. А в 
последнее время вообще 
создаётся впечатление, что 
мусорить в родном городе 
для кого-то стало если не 
просто модой, то уж точ-
но – очень важным делом 
жизни.

Почему же это происхо-
дит? И неужели люди, ко-

торые выносят крупнога-
баритный мусор из своих 
квартир и ставят прямо у 
подъезда, не понимают, что 
всё это «богатство» на своих 
плечах потащит на специ-
ализированную площадку 
дворник? А ведь зачастую 
дворник – это вовсе не мо-
гучий и сильный мужчина, 
а слабая хрупкая женщина. 
Что же побуждает людей вы-
брасывать крупногабарит-
ный и строительный мусор 
у подъездов?!

Вопросов много, ведь 
сложившаяся ситуация вы-

зывает, по крайней мере, 
недоумение.

Надо отметить, что не-
мало сертоловчан открыто 
возмущаются поведением 
некоторых своих соседей. 
Они стали делать им заме-
чания и призывать к порядку. 
Но это помогает не часто. В 
ответ люди, захламляющие 
наш город, отвечают: «Не 
твоё дело!», «Не учи меня 
жить!» и очень часто «За на-
ми уберут». Именно такое 
хамски-потребительское 
отношение и приводит к 
полному хаосу. Конечно, 

уберут. Безусловно. И за ва-
ми, и за остальными такими 
же, простите, недочелове-
ками. Но не всё и не сразу. 
И ваши дети будут жить по 
уши в… Как бы это сказать? 
Созданном вами бардаке и 
привыкать к этому. Кто-то 
же ведь должен «прийти и 
убрать».

Ответственность за то, как 
мы живём, удобнее пере-
кладывать на кого угодно: 
на соседа, на дворника, на 
специализированные служ-
бы, на власть и государство, 
хоть на высшие силы не-
бесной канцелярии. А лично 
мы, выходит, ни при чём? 
Ну, тогда и будем медленно 
погрязать в продуктах соб-
ственной жизнедеятельно-
сти, сетуя на всех вокруг и 
ожидая, что кто-то «придёт» 
и всё изменит.

А меняться-то надо нам 
самим!

Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКАХ: вот что 

получается, когда
сертоловчане уверены, 

что за ними кто-то 
придёт и уберёт...

Фото автора

ЗА НАМИ УБЕРУТ?!
РАЗМЫШЛЕНИЯ ВСЛУХ О ПРИЧИНАХ ЗАХЛАМЛЕНИЯ 

НАШЕГО С ВАМИ ГОРОДА
Жить в чистоте нравится всем. В собственном доме мы постоянно наводим 

порядок, а вот отношение к своему городу у некоторых людей, прямо скажем, 
наплевательское. Входы в подъезды, заваленные мусором, пакеты с отхода-
ми, выброшенные прямо в урну, кучи помоев в ближайшем лесу и украшающих 
город рощах – картина неприглядная и вызывающая возмущение у любого 
нормального человека. Но кто же создает всё это безобразие? Ведь всё это 
творит не какая-то непреодолимая сила или неизвестные злыдни-хулиганы, 
а… самые обычные сертоловчане.

Остапу Ибрагимовичу, как помнят наши читатели 
(газета № 41 от 19.10.2017 г.), очень понравились 
наши горожане. Так понравились, что он даже це-
лую фуру турецких помидоров раздал всем жела-
ющим совершенно бесплатно. И вот… Он снова 
в Сертолово!

В этот раз Ося обратил внимание на большое коли-
чество молодых мамочек с колясками и порадовался 
за демографическое будущее города. Одно огорчило 
его: многие из женщин почему-то не выпускали изо 
рта сигареты. Более того, некоторые в качестве не-
изменного атрибута своего имиджа не расставались 
и с баночкой пива! А их примеру следовали красивые 
и стройные девчонки даже школьного возраста…

- Вах-вах! - сокрушался Остап-Сулейман-Берта-
Мария-Бендер-Бей, - дэтэй много, а какими они бу-
дут у курящих и пьющих женьшеней?

- Да, дарагой, - вторил ему неизменный друг Воробьянц. 
– Савсэм плохо, нада памагат народу.

И вдвоём они придумали хороший способ оздоров-
ления молодых сер-
толовчанок и их по-
томства.

Не прошло и не-
дели, как в городе 
заговорили о вол-
шебном эликсире 
молодости, про-
даваемом неким 
«восточным магом». 
Причём в беседах с 
покупателями экс-
травагантно-экзоти-
ческий продавец не-
изменно подчёркивал, что во время приёма снадобья 
ни в коем случае нельзя курить и употреблять спиртное, 
даже пиво.  И питаться следует строго по распорядку, 
причём более половины рациона должны составлять 
свежие овощи и фрукты. Спать ложиться следует тоже 
в строго определённое время, а по утрам обязатель-
ны лёгкая пробежка и физзарядка на свежем воздухе. 
При этих условиях «маг» (а это и был наш Ося) обещал 
заметные улучшения уже через неделю-две.

Надо сказать, псевдомаг совсем не лукавил. На са-
мом деле все до единой его покупательницы (а за его 
эликсиром по понятным причинам выстраивали очере-
ди в подавляющем большинстве дамы) почувствова-
ли резкое улучшение здоровья. Поэтому через месяц 
волшебное снадобье продавалось уже не аптечными 
пузырьками, а на розлив, прямо из солдатских бачков, 
которые каждое утро подвозил к рынку весёлый пра-
порщик с фамилией «Воробьянц» на армейской куртке.

Здесь надо отметить, что по вкусу вовсе не дешёвое 
снадобье напоминало обычный компот из сухофрук-
тов. Но это мало кого волновало. Из-за всенародно 
признанной высокой эффективности заморское вол-
шебное средство раскупали трёхлитровыми банками, 
литровыми бидонами и бутылями.

Вскоре напиток приобрёл такую популярность, что 
даже девушки на вечеринках и девичниках стали его 
пить вместо традиционного пива. Чего уж говорить про 
их маман и бабуль, к которым на самом деле пришла 
самая настоящая вторая молодость!

Неизвестно, как бы эта история продолжалось даль-
ше, но руководители табачной и пивной мафий, тер-
пящие огромные убытки, организовали сходку, на ко-
торой сговорились погубить Остапа Ибрагимовича. 
Но тот, как известно, был ушлым парнем и вовремя 
покинул на новеньком «Бэнтли» почти ставший ему 
родным Сертолово. На прощание он устроил на во-
доёме праздник с длинноногими барабанщицами, об-
ширной концертной программой с участием Филиппа 
Киркорова, Аллы Пугачёвой, Максима Галкина, Рода 
Стюарда и Стинга, полуторачасовым фейерверком и 
шашлыками, к которым, впрочем, традиционное пи-
во не подавали.

А через год случился настоящий бэби-бум, причём на 
приём  к акушеру  записывались  не только 18-20-лет-
ние, но и 40-50-60-летние. Многие племянники вдруг 
оказались старше своих только народившихся тёток и 
дядьёв. Рекордсменкой же стала одна почтенная да-
ма 75 лет из нового микрорайона. Она родила сразу 
пятерых!

Благодарные же сертоловчанки организовали ини-
циативную группу для создания памятника Великому  
Целителю Осе.

Вячеслав КАМЕНСКИЙ

ОТ АВТОРА
Вы, конечно, догадались, что Остап-Сулейман-

Берта-Мария-Бендер-Бей на самом деле продавал 
сертоловчанам обыкновенный солдатский компот. 
За бешеные деньги! А «эффект» его «уникальному 
средству» обеспечили… сами горожане! Просто 
здоровым образом жизни.

ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ
КАК ТОВАРИЩ БЕНДЕР БЕЙ ЗАРАБОТАЛ В 

СЕРТОЛОВО МИЛЛИАРДЫ, НЕ НАРУШИВ НИ 
ОДНОЙ СТАТЬИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА

ул. Ветеранов, 9 ул. Молодцова, 5
ул. Кожемякина, 

в лесу
ул. Молодёжная

у дома 5 
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ЛИФТ – 
ЭТО ОБЩЕЕ 
ИМУЩЕСТВО 
ВСЕХ ЖИЛЬЦОВ 
МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА.

ДЛЯ УДОБСТВА 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
С МАЛЫШАМИ 
НА ВХОДЕ 
ОРГАНИЗОВАНА 
КОЛЯСОЧНАЯ 
«ПАРКОВКА».

Благоустроенный город

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

СОЦОБЪЕКТЫ – 
КАЖДОМУ РАЙОНУ!
- В районах с растущим 

населением новые социаль-
ные объекты всегда востре-
бованы. Мы рады открыть 
новое учреждение здраво-
охранения в вашем пре-
красном городе. Жителям 
Сертолово и специалистам 
городской больницы я же-
лаю тепла и взаимного ува-
жения, - сказал на церемо-
нии открытия заместитель 
председателя правитель-
ства Ленинградской обла-
сти по социальным вопро-
сам Николай Емельянов. Он 
передал присутствующим 
поздравления от имени гу-
бернатора 47-го региона 
Александра Дрозденко.

И О БОЛЬНИЧНОМ 
КОМПЛЕКСЕ

Депутат Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области Александр 
Верниковский напомнил, 
что в ближайшей пер-
спективе – строительство 
в Сертолово детской об-
ластной больницы и боль-
нично-поликлинического 
комплекса. Это значимое 
событие, которое весь го-
род ждёт с нетерпением. Но 
важно помнить, что в экс-
плуатацию комплекс будет 
сдан через 5-7 лет, а лечить 
людей нужно сегодня.

Искренне поздравил 
сертоловчан с замеча-
тельным событием и за-
меститель председателя 
Комитета по здравоох-
ранению Ленинградской 
области Павел Рязанов. 
А глава администрации 
МО «Всеволожский му-
ниципальный район» 
Ленинградской области 
Андрей Низовский тор-
жественно вручил главно-
му врачу сертоловской го-
родской больницы Евгению 
Костюшову почётный ди-
плом.

РЕЗУЛЬТАТ 
СОВМЕСТНОГО ТРУДА

В ответном слове заслу-
женный врач Российской 
Федерации, профессор ме-
дицины, академик Евгений 
Костюшов заявил, что все 
работы по строительству 
комплекса велись с лю-
бовью и заботой, потому 
и аура в новом детском 
отделении будет светлой. 
Евгений Васильевич побла-
годарил представителей 
региональной, районной 
и местной власти за вни-
мание и поддержку.

Почётное право пере-
резать ленту и официаль-
но открыть новый объект 
предоставили Александру 
Емельянову, Павлу Рязанову,  
Андрею Низовскому и 
Евгению Костюшову.

Теперь детское поликли-
ническое отделение гото-
во принимать пациентов. 
Впрочем, присутствую-

щие выразили надежду, что 
обращаться сюда будут по 
большей части для профи-
лактических осмотров.

Почётными гостями ме-
роприятия также стали 
глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области 
Ольга Ковальчук, глава 
администрации горо-
да Юрий Ходько, глава 
МО Сертолово Сергей 
Коломыцев, заместитель 
главы МО Николай Гайдаш, 
начальник 56-го учебного 
центра Западного военно-
го округа Виктор Агашкин и 
другие официальные лица.

ПУТАНИЦЫ 
НЕ ВОЗНИКНЕТ

В детском поликлини-
ческом отделении будут 
работать узкие специали-
сты: травматологи, хирур-
ги, отоларинголог, окулист, 
дерматолог, логопед и дру-
гие. Приём маленьких паци-
ентов будут осуществлять 
на первом этаже. Здесь же 
разместятся операционные, 
перевязочные. Будет тут и 
целое хирургическое отде-
ление для оказания специ-
ализированной первичной 
медико-санитарной помо-
щи детям.

Регистратура, кабине-
ты для приёма пациентов 
с отдельными помещени-
ями для осмотра, простор-

ный зал ожидания для ма-
лышей – всё это поможет 
существенно разгрузить 
нынешнее здание дет-
ской поликлиники на ули-
це Ветеранов. На втором 
этаже разместились адми-
нистративные кабинеты. Со 
взрослой поликлиникой но-
вое отделение соединено 
крытым переходом в виде 
оранжереи.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: 
(сверху вниз)
 главный врач  

Евгений Костюшов 
рассказывает 

о проделанной работе; 
сертоловчан 

поздравляет депутат
 ЗакСа Александр 

Верниковский.
Фото автора

В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ

Как и у любого сложного 
механизма, у каждого лиф-
та есть, так сказать, «срок 
годности» - это время без-
опасной эксплуатации подъ-
ёмника, после истечения 
которого следует модер-
низировать старый меха-
низм или заняться монта-
жом нового лифта. Нужно ли 
говорить, что мероприятие 
по замене лифта довольно 
затратное? И если содер-
жание лифта собственники 
оплатить в силах (что мы 
и делаем, получая соот-
ветствующие квитанции), 
то замена лифта оказыва-
ется неподъёмным меро-
приятием даже для общего 
бюджета жильцов.

И здесь на помощь нам 
приходит региональная про-
грамма капитального ре-
монта общего имуще-
ства многоквартирных 
домов Ленинградской 
области на 2014-2043 
годы, утверждённая по-
становлением прави-
тельства области от 
26.12.2013 года № 508 
(далее - региональная 
программа), которая с 2014 
года реализуется и на тер-
ритории МО Сертолово.

Организацию выполнения 
работ, контроль и финанси-
рование мероприятий по за-
мене лифтов осуществляет 
Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов 
Ленинградской области.

Нужно понимать, что фи-
нансовый лимит программы 
на год ограничен. Поэтому 
ежегодно администрация 
нашего города формиру-
ет краткосрочный муници-
пальный план реализации 
региональной программы 
в соответствии с нуждами 
города. Так, в Сертолово в 
2015 году была осущест-
влена замена шести лифтов 
в многоквартирном доме 
№8 по улице Молодцова, а 
в 2017 году – одного лифта 
в многоквартирном доме 
№8 по улице Ларина.

РАБОТА ВЕДЁТСЯ 
ПЛАНОВО

Сегодня на территории 
Сертолово находятся 66 
многоквартирных домов, 
оборудованных лифтами, 
которые включены в уже 
упомянутую региональную 
программу.

В настоящее время ад-
министрацией города со-
вместно с Комитетом по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 
области организована и 
ведётся работа по перено-
су планового срока замены 
лифтового оборудования на 
более ранний на основании 
заключений по результатам 
оценки соответствия лиф-
тов, отработавших норма-
тивный срок службы.

Кроме этого, за весь пе-
риод участия МО Сертолово 
в Региональной програм-
ме капитального ремонта 
общего имущества много-
квартирных домов на тер-
ритории Ленинградской об-
ласти и по Федеральному 
закону № 185-ФЗ (а именно 
за 2008-2013 годы), в один-
надцати многоквартирных 
домах нашего города бы-

ла осуществлена замена 
44 лифтов.

ПОЧЕМУ ЗА ЛИФТ 
ПЛАТЯТ ВСЕ?

Ну и напоследок: вспом-
ним о часто возникающих 
вопросах  жителей нижних 
этажей многоквартирных 
домов об оплате содержа-
ния лифта, которым они не 
пользуются. В то же время 
жителей, которые живут вы-
ше третьего этажа, также 
часто не интересуют про-
блемы содержания подвала 
дома. Дело доходит до того, 
что некоторые даже гото-
вы рассматривать лифт  как 
транспортную услугу (соб-
ственники квартир нижних 
этажей), то есть: оплачивать 
эту услугу должны те, кто ею 
пользуется - жильцы верх-
них этажей. А как же в этом 
случае гости жильцов, ко-
торые также при необходи-
мости пользуются лифтом, 
но при этом ничего не пла-
тят? Согласитесь, было бы  
абсурдно превращать лифт 
в платную услугу. Наряду 
с тем, что жильцы первых 
этажей не пользуются лиф-
том, они также не каждый 
день, наверно, пользуют-
ся пожарной лестницей, но 
ведь вопрос по оплате её 
содержания почему-то ни 
у кого не возникает.

Всё же следует отметить, 
что в обществе растёт пра-
вовая грамотность, и с те-

чением времени подобного 
рода споры стихают.

Частью 1 статьи 36 
Жилищного Кодекса 
Российской Федерации 
(далее ЖК  РФ) опреде-
лено, что собственникам 
помещений в многоквар-
тирном доме принадле-
жит на праве общей доле-
вой собственности общее 
имущество в многоквар-
тирном доме, в том чис-

ле: помещения в доме, не 
являющиеся частями квар-
тир и предназначенные для 
обслуживания более одного 
помещения в данном доме, 
в том числе межквартир-
ные лестничные площадки, 
лестницы, лифты, лифтовые 
и иные шахты, коридоры, 
технические этажи, чердаки, 
подвалы, в которых имеют-
ся инженерные коммуника-
ции, иное обслуживающее 
более одного помещения 
в данном доме оборудова-
ние (технические подвалы).

Согласно статье 39 ЖК РФ 
собственник помещений 
в многоквартирном доме 
несёт бремя расходов на 
содержание общего иму-
щества в многоквартирном 
доме в размере, который 
определяется долей в пра-
ве общей собственности 
указанного собственни-
ка на общее имущество в 
таком доме.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: в лифте 
на ул. Кленовой.

Фото автора
Благодарим 

Галину Сенюшкину, 
главного специалиста 

отдела ЖКХ 
администрации 

Сертолово, 
за помощь в подготов-

ке этой публикации.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ - МАЛЫШАМ

такова общая площадь здания нового поликлини-
ческого отделения.

Здание двухэтажное, и теперь в нём есть всё необхо-
димое маленьким пациентам и их докторам.

По информации ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»

ЗДОРОВАЯ ЦИФРАЗДОРОВАЯ ЦИФРА

НАША СПРАВКА
Проводя экскурсию по помещениям 

нового отделения, Евгений Костюшов 
сообщил, что в районе обслуживания 
Сертоловской городской больницы про-
живает 51 349 человек. Сегодня в её со-
став входят взрослая и детская поли-

клиники, стоматологическое отделение, отделение 
дневного стационара, отделение скорой медицинской 
помощи, офис врача общей практики в микрорайо-
не Чёрная Речка. Подключить оборудование в новом 
структурном подразделении планируют в ближайшие 
дни и сразу после этого откроют двери для пациентов.

- В 2016 году четырём абитуриентам, поступившим 
на первый курс в медицинские вузы, выданы целе-
вые направления. На 1-6-м курсах данных вузов по 
целевым направлениям Сертоловской больницы об-
учается уже 10 человек. И родной город их ждёт, - от-
метил Евгений Костюшов.

ПРО ЛИФТЫ В НАШИХ ДОМАХ
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КВАРТИРОСЪЁМЩИКУ И СОБСТВЕННИКУ 

ЖИЛЬЯ О ПОДЪЁМНИКАХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ НАС 
Лифт давно стал неотъемлемой частью быта жильцов почти любого много-

квартирного дома. Стоит ли говорить, насколько он облегчает жизнь всем нам, 
а в особенности пожилым людям, которые физически не в состоянии преодо-
леть десятки и сотни ступеней, поднимаясь, к примеру, на девятый этаж? И 
мамочки с колясками, наверняка, уже не представляют себя спускающимися  
по ступеням с верхних этажей. Или взять тот же велосипед... Лифт в высотных 
домах жизненно необходим, и именно о нём пойдёт речь в этой публикации.

были заменены в многоквартирных домах Сертолово 
с 2008 года по настоящее время.

Плановая работа по ремонту и замене отслужившего 
свой срок лифтового оборудования ведётся в нашем 
городе постоянно.

По данным отдела ЖКХ 
администрации МО Сертолово

ВЫСОКАЯ ЦИФРА
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СЕМИНАРЫ-
ПРАКТИКУМЫ 
НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ 
СЕРТОЛОВЧАН 
ТЕМЫ ПРОХОДЯТ 
В НАШЕМ ГОРОДЕ 
БЕСПЛАТНО.

Образование

ЗАОЧНЫЙ  ПЕДСОВЕТ СЕМИНАР

ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ

На днях для родителей 
первоклассников, прожива-
ющих в Сертолово, прошёл 
семинар-практикум психо-
лога Ирины Камыниной, по-
свящённый теме адаптации 
детей к школе.

Помните ли вы, какие чув-
ства испытывали, когда на-
перевес с портфелем впер-
вые перешагнули школьный 
порог? Чаще всего нет.

Чтобы вернуть родите-
лей в атмосферу началь-
ной школы, психолог начала 
семинар довольно нестан-
дартно. Всех секретов мы 
раскрывать не будем, но 
скажем, что на некоторое 
время родители вновь по-
чувствовали себя детьми, 
которые не знают, чего ожи-
дать от грядущего урока…

Так, с помощью профес-
сиональной уловки психо-
лога, родители смогли ак-
тивно включиться в семинар 
и вместе со специалистом 
выявить основные типичные 
проблемы, которые чаще 
всего вводят детей 
в стресс в начальной 
школе. Участники се-
минара подробно ра-
зобрали негативные 
чувства, которые мо-
жет испытывать пер-
воклассник, попав в 
новый для него мир, 
выяснили что порож-
дает эти чувства в ребёнке 
и как бороться с послед-
ствиями негативного опыта.

САМОЕ 
ГЛАВНОЕ

Главным образом пси-
холог хотела донести до 
взрослых, что школа - это 
некая стартовая площадка 
в социальной жизни ребён-
ка. И очень многое в его бу-
дущем зависит от того, как 
он сможет пережить пер-
вый негативный опыт, какие 
выводы вынесет для себя, 
и главное, что в этой ситу-
ации могут сделать роди-
тели. Поэтому перед тем, 
как вести ребёнка в школу, 
старшим стоит уяснить, что 
главная задача школьника 
состоит в том, чтобы полу-
чать знания, а не просто но-
сить домой «пятёрки». Также 
стоит подготовить ребёнка 
к тому, что мир бывает не 
только радостным и весё-
лым, но и жёстким, требо-
вательным, а порой и не-
справедливым. И что школа 
- это часть ещё большего и 
более сложного мира.

В конце семинара участ-
ников ждало практическое 
задание, которое помогло 
родителям убедиться, что 
детские обиды и страхи не 
забываются и часто остав-
ляют след на всю жизнь. 
Именно поэтому каждый 
родитель должен быть 
вооружён необходимыми 
знаниями, чтобы правиль-
но помочь первокласснику 
справиться с негативными 
переживаниями, и вместо 
страха и обид приобрести 
уверенность в своих силах.

Во многом именно от 
родителей зависит, смо-
жет ли в дальнейшем ре-
бёнок успешно преодоле-
вать жизненные трудности 

или смирится с неуда-
чами и будет испыты-
вать беспомощность. 
Состояния дезадап-
тации могут прояв-
ляться у детей как в 
психической и физи-
ческой слабости (ча-
сто болеющие дети, 
например), так и в 
агрессивном пове-
дении.

Чтобы не забыть 
полученные знания, в 
конце семинара роди-
тели получили на руки 
памятки с практиче-
скими рекомендация-
ми, как помочь ребён-
ку адаптироваться к 
обучению в 1 классе.

НА ЗАМЕТКУ
Остаётся доба-

вить, что специалисты 
психологического центра 
«Спектр», функционирую-
щего на базе муниципаль-
ного автономного учрежде-
ния «Сертоловский куль-
турно-спортивный центр 
«Спектр», готовы помочь 

родителям справиться с 
адаптацией ребёнка к шко-

ле или детскому саду. Для 
этого нужно позвонить по 
телефону 593-81-85 или 
написать в сообщение в 
группу в ВКонтакте https://
vk.com/psychologist_srtlv, 
чтобы оставить свою заявку. 
Семинары-практикумы на 
интересующие сертоловчан 
темы проходят в нашем го-
роде бесплатно при усло-
вии набора группы от пяти 
человек.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКАХ: 

семинар для 
родителей ведёт 

психолог Ирина 
Камынина; скучающие 

первоклашки.
Фото автора и из архива

ПЕРВЫЙ РАЗ 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС

КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ АДАПТИРОВАТЬСЯ К ШКОЛЕ?
Первый класс - непростой этап в жизни каждого ребёнка. Дети впервые 

сталкиваются с новым коллективом, новыми для них требованиями и прави-
лами. Чтобы школьнику было легче адаптироваться к укладу школьных буд-
ней, родители должны ответственно подойти к этому периоду и вооружиться 
необходимыми знаниями. И в этом им готовы помочь специалисты сертолов-
ского центра психологического консультирования «Спектр».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПСИХОЛОГА

КАМЫНИНА Ирина Владимировна, кандидат 
психологических наук, ведущий психолог центра 
психологического консультирования «Спектр», пе-
дагог-психолог, тренер.

Закончила Камчатский государственный универ-
ситет по специальности «Психология» (в 1999 году) 
и Хабаровский государственный медицинский ин-
ститут по специальности «Педиатрия» (в 1987 году). 
Регулярно получает дополнительное образование и 
повышает квалификацию. Практический опыт вклю-
чает в себя работу по специальностям: врач-педиатр 
поликлиники (более 10 лет), медицинский психолог 
на базе городской детской поликлиники, препода-
ватель кафедры специальной и клинической психо-
логии Камчатского государственного университета.

С 2011 года по настоящее время - психолог в цен-
тре психологического консультирования «Спектр». 
Занимается кризисным консультированием и прове-
дением семинаров и тренингов, относящихся к сфере 
межличностных (в том числе детско-родительских) 
отношений, личностного роста.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА
http://spectrrus.ru/metodicheskiye-

rekomendatsii
Здесь можно почитать статьи психологов центра 

психологического консультирования «Спектр» об ак-
туальных проблемах современного общества.

ДЕТСКИЙ САД № 1
Заведующая 
Татьяна Куликова
Это дошкольное образова-

тельное учреждение включает 
в себя группы общеразвива-
ющей и комбинированной на-
правленности, а также ком-
пенсирующей направленности 
для детей с тяжёлыми нару-
шениями речи и задержкой 
психического развития.

Основная образователь-
ная программа разработана 
с учётом примерной общеоб-
разовательной программы до-
школьного образования «От 
рождения до школы». С деть-
ми 5-7 лет с тяжёлыми нару-
шениями речи и с задержкой 
психического развития зани-
маюся по адаптированным об-
разовательным программам.

Вариативная часть образо-
вательной деятельности имеет 
полихудожественное направ-
ление и включает в себя раз-
личные программы.

«Цветные ладошки». Эта 
программа отвечает за ху-
дожественно-эстетическое 
воспитание детей посред-
ством изобразительной де-
ятельности.

«Ритмическая мозаика». 
Развивает дошкольников 
посредством музыкальной и 
танцевальной деятельностей.

«Петербурговедение». Носит 
познавательный характер 
и знакомит детей с Санкт-
Петербургом.

На текущий учебный год 
перед педагогами стоит за-
дача повысить качество осво-
ения воспитанниками образо-
вательной области «Речевое 
развитие». Она включает в 
себя: владение речью как 
средством общения и куль-
туры, обогащение активного 
словаря, развитие связной, 
грамматически правильной 
диалогической и монологи-
ческой речи, развитие рече-
вого творчества, звуковой и 
интонационной культуры речи, 
фонематического слуха, а так-
же знакомство с книжной куль-
турой, детской литературой, 
понимание на слух текстов раз-
личных жанров детской лите-
ратуры, формирование звуко-
вой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки 
обучения грамоте.

Воспитатели и учителя-ло-
гопеды изо дня в день ведут 
кропотливую, трудоёмкую ра-
боту для успешной реализации 
всех этих задач.

ДЕТСКИЙ САД № 2
Заведующая 
Марина Гавва
Сегодня в детском саду 

функционирует одиннадцать 
возрастных групп, из них  во-
семь общеразвивающих и три 
компенсирующей направлен-
ности. Образовательная про-
грамма детского сада охваты-
вает возраст детей от 3 до 8 лет.

Основная программа раз-
работана на основе обще-
образовательной програм-
мы «От рождения до школы». 
Вариативная часть, формиру-
емая участниками образова-
тельных отношений, учитывает 
образовательные потребно-
сти и интересы обучающихся, 
членов их семей и педагогов 
и представлена двумя инте-
ресными программами.

Программа «Приобщение 
детей к истокам русской на-
родной культуры» для детей 
старшего дошкольного возрас-
та направлена на окружение 
ребёнка предметами нацио-
нального характера, исполь-
зование фольклора во всех его 
проявлениях (сказки, песни, 
пословицы, поговорки, хорово-
ды), знакомство с народными 
праздниками и традициями,  

увлечение детей националь-
ным изобразительным ис-
кусством.

Другая программа - «К здо-
ровой семье через детский 
сад» - направлена на оздоров-
ление детей, посещающих до-
школьное учреждение, через 
работу с родителями и педа-
гогами, а также через пропа-
ганду здорового образа жизни.

ДЕТСКИЙ САД № 3 
(в Новом Сертолово)

Заведующая 
Алла Лютая
В дошкольном образова-

тельном учреждении на дан-
ный момент функционирует 12 
возрастных групп общеразви-
вающей направленности для 
детей от 2 до 7 лет.

В образовательной програм-
ме детского сада учтены основ-
ные положения комплексной 
образовательной программы 
дошкольного образования 
«Истоки». Вариативная часть 
представлена программой 
«Основы безопасности де-
тей дошкольного возраста», 
которая направлена на фор-
мирование ценностей здо-
рового образа жизни. А для 
детей старшего дошкольного 
возраста - технологией рече-
вого развития по программе 
«Преемственность».

Образовательные задачи и 
содержание работы детского 
сада направлены на удовлет-
ворение основных потребно-
стей ребёнка в признании, в 
познании, в общении как со 
взрослыми, так и с ровесни-
ками, в движении, в проявле-
нии активности и самостоя-
тельности.

Также программа ориенти-
рована на вовлечение роди-
телей и других членов семьи в 
образовательную деятельность 
детского сада и поддержку их 
образовательных инициатив.

У педколлектива нового са-
дика много планов и задумок. 
Например, в будущем плани-
руется ввести дополнительные 
занятия. Это будет удобно для 
всех участников образователь-
ных отношений.

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
ШКОЛЫ № 2

Директор 
Валентина Волкова
В текущем учебном году в 

этом дошкольном отделении  
начали работать ещё три груп-
пы, в которых занимаются дети 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Помимо ос-
новной программы, в детском 
саду реализуются другие  ин-
тересные направления.

Например, программа 
«Сохраним планету зелёной», 
которая направлена на воспи-
тание экологической культуры 
дошкольников. В её рамках в 
учреждении проводят массо-
вый сбор макулатуры, который 
проходит в форме конкурса.

Программа «Петербурго-
ведение» носит патриотиче-
ский характер и знакомит де-
тей с городом на Неве, рядом 
с которым нам посчастливи-
лось жить. На занятиях дети 

знакомятся с историей  Санкт-
Петербурга и его основными 
достопримечательностями. В 
рамках программы предусмо-
трены выездные экскурсии.

Спортивная программа 
«Школа мяча» закладывает в 
дошкольниках любовь к спорту 
и здоровому образу жизни. Мяч 
играет ключевую роль в реше-
нии задач данной программы, 
так как является оптимальным 
средством для развития дви-
гательных навыков, физиче-
ской выносливости, сноровки, 
ловкости, внимания.

ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД

Заведующая 
Ирина Кацай
Основная образовательная 

программа этого детского сада 
разработана на базе пример-
ной основной образовательной 
программы «От рождения до 
школы» и определяет содер-
жание и особенности органи-
зации образовательного про-
цесса для детей от 3 до 8 лет. 
Она обеспечивает развитие 
личности детей дошкольного 
возраста в различных видах де-
ятельности с учётом возраст-
ных, индивидуальных психоло-
гических и физиологических 
особенностей.

Кроме основной програм-
мы,  в стенах учреждения ре-
ализуются ещё две дополни-
тельные. Первая - программа 
«Юный эколог» - по воспита-
нию экологической культуры 
детей, которая  способствует 
формированию правильного 
отношения ребенка к природе, 
вещам и материалам природ-
ного происхождения, которыми 
он пользуется. Такое отноше-
ние строится на элементар-
ных знаниях экологического 
характера, которые способен 
усвоить ребёнок в дошколь-
ном возрасте. 

Вторая программа состоит 
из цикла занятий по интере-
сам физкультурно-спортивной 
направленности на основании 
программы «Физическая куль-
тура дошкольникам» с элемен-
тами программы «Школа мяча». 

Кроме этого, на текущий 
учебный год по распоряже-
нию Комитета по образова-
нию Всеволожского райо-
на Чернореченский детский 
сад станет муниципальной 
инновационной площадкой 
по реализации инновацион-
ного проекта «Музейная педа-
гогика как средство познава-
тельного и речевого развития 
детей дошкольного возраста». 
Это очень интересный проект, 
который достоин отдельного 
рассказа. Мы к нему обяза-
тельно вернёмся на страницах 
нашей газеты.

Обзор подготовила 
Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКЕ: обед 
в детском саду

в Новом Сертолово.
Фото автора

Благодарим руководство 
дошкольных учреждений 
за помощь в подготовке 

материала.

ДОШКОЛЯТА НАБИРАЮТ ЗНАНИЯ
ЧЕМУ УЧАТ МАЛЕНЬКИХ СЕРТОЛОВЧАН В ДЕТСКИХ САДАХ?

Выбор дошкольного учреждения - очень важный шаг в жизни каждого роди-
теля. В помощь сертоловским мамам и папам «Петербургский рубеж» подго-
товил обзорный материал, который познакомит с образовательной деятель-
ностью дошкольных учреждений Сертолово.
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В ВЕЧНУЮ 
МУКУ 
ИДЁТ ТОТ, 
КТО САМ 
ОТТАЛКИВАЕТ 
СПАСАЮЩУЮ 
БОЖЬЮ 
РУКУ.

С верой в сердце

БЕСЕДЫ У ХРАМА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ПРИТЧА 
О ЛЮДЯХ

Жили два человека. Один 
«был богат, одевался в пор-
фиру и виссон, и каждый день 
пиршествовал блистатель-
но. Был также нищий, име-
нем Лазарь, который лежал 
у ворот его в струпьях». Так 
и проходила их жизнь. Для 
богача Лазаря будто не суще-
ствовало, и не было случая, 
чтобы он хоть что-то подал 
ему. Лазарь же никогда не 
питал ни злобы, ни зависти 
к богачу. Не строил планов 
передела мира, не мечтал о 
«раскулачивании» богатого 
соседа и даже не надеялся 
на милостыню с его сторо-
ны. Мечты его были строго в 
пределах его возможностей: 
он желал лишь «напитаться 
крошками, падающими со 
стола богача». Оба были 
постоянны в своей жизни. 
Богатый – в упорном неже-
лании считать Лазаря за чело-
века, а Лазарь – в своём крот-
ком принятии своего жребия. 
И вот настал день, когда оба 
они умерли. И «там» их по-
стигает тоже разная участь, 
только наоборот: Лазарь «от-
несен был Ангелами на лоно 

Авраамово», а богач оказался 
«в аду», «в муках».

ПРО ВЕЛИКУЮ 
ПРОПАСТЬ

Далее узнаем, что отту-
да, где богач, было видно то 
место, где теперь находится 
Лазарь. Узнаём также, что лю-
ди и там не лишены свободы: 
они могут говорить, выражать 
свои чувства и пожелания. 
Богач буквально шкурой ощу-
щает, куда завели его грехи, 
и в то же время видит, чего 
удостоился Лазарь. Но суд 
Божий для него – ничто: удо-
стоившийся пребывать «на 
лоне Авраамовом» для него,  
как и прежде, «в струпьях». И 
он, как будто Лазарь – бессло-
весное животное, обращается 
к Аврааму: «Отче Аврааме! 
умилосердись надо мною, и 
пошли Лазаря, чтобы омочил 
конец перста своего в воде и 
прохладил язык мой, ибо я му-
чусь в пламени сем». Авраам 
терпеливо и кротко объясня-
ет то, что и так уже всякому 
ясно: «Чадо, вспомни, что ты 
получил уже доброе твое в 
жизни твоей, а Лазарь злое; 
ныне же он здесь утешается, 
а ты страждешь». И Авраам 

объясняет богачу ещё одну 
особенность загробного ми-
ра. «Между нами и вами ут-
верждена великая пропасть, 
так что хотящие перейти от-
сюда к вам не могут, также и 
оттуда к нам не переходят». 
Там, в отличие от нынешнего 
века, уже закрыта возмож-
ность деятельно помогать 
друг другу.

Но говорить не запреще-
но. И богач продолжает: «Так 
прошу тебя, отче, пошли его 
в дом отца моего, ибо у меня 
пять братьев: пусть он засви-
детельствует им, чтобы и они 
не пришли в это место муче-
ния». По отношению к Лазарю 
всё то же: пусть сбегает!.. Но 
неужели у богача проснулось 
нечто доброе, забота о бра-
тьях, желание наставить их 
на благой путь? Увы, нет. 
Тут не забота о братьях. Тут 
– косвенное обвинение Бога 
и оправдание себя: если бы 
мне в своё время было по-
слано чудесное знамение, я 

не был бы здесь. А так – я не 
виноват, и каяться не в чем!

О САМОМ 
ОЧЕВИДНОМ

Очевидно дело не только 
в прожитой жизни, но и в 
самооценке её пред Богом. 
Господь не просто подыто-
живает наши дела, но и да-
ёт возможность последнего 
слова. Богач говорит одно, 
но мог бы сказать и другое. 
Что мешает воскликнуть: 
«Прости, Лазарь, мое жесто-
косердие! Помолись за ме-
ня, отче Аврааме! Господи, 
помилуй меня»! 

Неужели небожители не 
стали бы ходатайствовать 
за него, и неужели Господь 
не оказал бы милость? Как 
не отнимается у нас за гро-
бом свобода, так не может 
иссякнуть и Божественная 
любовь. Значит, в вечную 
муку идёт тот, кто сам от-
талкивает спасающую Божью 
руку, кто отвергает всякую 
очевидность, всякое вразум-
ление от Моисея, пророков 
и апостолов.

Благодарим за помощь в 
подготовке этого материа-
ла руководство архиерей-
ского подворья храма св. 
прп. Сергия Радонежского

Всем известно, что влия-
ние музыки на развитие ре-
бёнка действительно значимо. 
Раннее общение с музыкой 
способствует полноценному 
психическому, физическому 
и личностному развитию ма-
лыша. Дети обладают очень 
чувственным восприятием все-

го, что их окружает. Поэтому и 
на музыку они реагируют по-
особому - более открыто и не-
посредственно. Также слож-
но переоценить и значение в 
жизни ребёнка сказки.

В дошкольном отделении 
школы № 2 музыку и сказку 
объединили для того, чтобы 

доходчиво рассказать ма-
лышам о самых разных му-
зыкальных инструментах, 
познакомить с игрой на них 
и их звучанием. Это не про-
сто занятия, а настоящее пу-
тешествие в волшебный мир 
музыки.

Раз в месяц к детям приез-
жают артисты и музыкант, игра-
ющий на инструменте, речь о 
котором и пойдёт на очеред-
ном занятии. Так, в октябре 
дошкольников знакомили с из-
вестным всему миру симво-
лом России – балалайкой. И на 
занятии дети смогли не толь-
ко увидеть сказку Владимира 
Сутеева «Кто сказал мяу?», но 
и услышать всё многообразие 
звучания русского народного 
струнного щипкового инстру-
мента. А помог им в этом со-
лист Государственного акаде-
мического русского оркестра 
имени В.В. Андреева, лауре-
ат международных конкурсов 
Сергей Гамарц. Благодаря сво-
ему волшебному мастерству 
он через музыку дал детям про-
чувствовать, какие эмоции ис-
пытывают сказочные герои. 
Нужно ли говорить о том, что 
мальчишки и девчонки были 
в полном восторге?!

А мы, в свою очередь, гор-
димся дошкольными учреж-
дениями нашего города, ко-
торые так ответственно и раз-
носторонне подходят к вопро-
су развития наших маленьких 
сертоловчан!

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: 

на необычном 
музыкальном занятии 

в детском саду
Фото автора

О ЗАГРОБНЫХ ТАЙНАХ
НОВАЯ РУБРИКА ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ 

ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ
Почтовый ящик редакции отнюдь не пустует. Люди 

приносят нам свои письма и записки с вопросами 
и жалобами, а порой – с пожеланиями и предло-
жениями. К примеру, уже не раз и не два читатели 
«Петербургского рубежа» просили расширить рубри-
ку «Православный календарь». И задают вопросы, 
связанные с верой. К примеру, сертроловчане на 
днях интересовались: «Господь сказал, что в конце 
концов одни люди пойдут «в муку вечную», а другие 
– «в жизнь вечную». Но как представить себе веч-
ную муку? И неужели она угодна Богу, который, как 
мы все знаем, есть Любовь?» Публикуемые сегодня 
размышления – как раз на эту тему.

ПЛАНЕТА  ДЕТСТВО

ЖИЗНЬ В СЕТИ

ВМЕСТЕ С МУЗЫКОЙ РАСТЁМ
КАК НАШИХ МАЛЫШЕЙ ЗНАКОМЯТ С МИРОМ МУЗЫКИ

В дошкольном отделении серто-
ловской школы № 2 (заместитель 
директора по воспитательной рабо-
те Надежда Стасюк) регулярно про-
ходят необычные занятия музыкой. 

Наш корреспондент побывал на од-
ном из таких мероприятий и воочию 
увидел, как в стенах дошкольного уч-
реждения разворачивается настоящая 
филармония!

12 НОЯБРЯ

ЖИТИЯ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ЗИНОВИЯ, 
ЕПИСКОПА ЕГЕЙСКОГО, 

И СЕСТРЫ ЕГО МУЧЕНИЦЫ ЗИНОВИИ
Cвященномученик Зиновий, епископ Егейский, и сестра его 

Зиновия претерпели мученическую смерть в 285 году в Киликии. 
Они с детства восприняли святую христианскую веру от своих 
родителей и вели благочестивую, целомудренную жизнь. В зре-
лые годы, чуждые сребролюбия, раздали они свое имущество, 
полученное в наследство, неимущим. За благотворительность 
и святую жизнь Господь наградил Зиновия даром исцеления 
различных болезней. Он был избран епископом христианской 
общины в Киликии.

Пребывая в святительском сане, святой Зиновий ревност-
но распространял веру христианскую среди язычников. Когда 
император Диоклитиан начал гонение на христиан, епископ 
Зиновий был первым схвачен и доставлен на суд к правите-
лю Лисию. «Я буду говорить с тобой кратко, – сказал Лисий 
святителю. – Предлагаю тебе: жизнь – если поклонишься на-
шим богам, и смерть – если не поклонишься». Святой ответил: 
«Эта временная жизнь без Христа не есть жизнь, но смерть; 
я лучше предпочитаю претерпеть временные мучения за мо-
его Создателя, а потом с Ним вечно жить, чем отказаться от 
Него ради временной жизни, а потом вечно мучиться в аду».

По приказу Лисия святителя прибили к кресту и начали пытать. 
Сестра епископа, видя страдания брата, пожелала их с ним раз-
делить. Бесстрашно исповедовала она перед гонителями свою 
веру во Христа, за что также была отдана на мучения. Силою 
Господней оставшиеся в живых после пыток на раскалённом 
одре и в кипящем котле святые были обезглавлены. Пресвитер 
Гермоген тайно предал тела святых мучеников погребению.

14 НОЯБРЯ

ЖИТИЯ БЕССРЕБРЕННИКОВ И ЧУДОТВОРЦЕВ 
КОСМЫ И ДАМИАНА АСИЙСКИХ И МАТЕРИ ИХ 

ПРЕПОДОБНОЙ ФЕОДОТИИ
Святые бессребреники Косма и Дамиан были родные бра-

тья. Отечество их – Асия. Так в древние времена называлась 
часть Малой Азии. Ни время их рождения, ни время смерти 
неизвестно. Несомненно только то, что они жили не позднее 
IV века. Так нужно думать, во-первых, потому, что в первой по-
ловине V века, при императоре Феодосии младшем, устрояли 
во имя их святые храмы, во-вторых, потому, что копты, отде-
лившиеся от православия со времен Халкидонского собора 
(431 г.), признают их в лике святых, тогда как живших после 
сего времени святых они не принимают.

Отец их был грек и язычник, мать – христианка, по имени 
Феодотия. В ранних летах они лишились своего родителя, но 
это послужило к их счастию. Мать могла свободнее заняться 
воспитанием детей. Решившись на всю жизнь остаться вдовою, 
она ревностно исполняла закон христианский; отказавшись 
от всех радостей жизни, она о том только заботилась, чтобы 
угодить Господу. Словом, была истинною вдовицею, каких вос-
хваляет апостол Павел: истинная вдовица и уединена, упова-
ет на Бога и пребывает в молитвах и молениях день и нощь.

Поэтому Святая Церковь причла ее к лику святых, наиме-
новала преподобною и творит память ее вместе с ее чадами.

В нашем Отечестве святые бессребреники Косма и Дамиан 
(Асийские) преимущественно считаются покровителями детей. 
К ним прибегают с молитвою при начале учения грамоте, что-
бы они укрепили еще слабые детские силы и содействовали 
их правильному развитию.

В четьях–минеях митрополита Макария есть поучение на 
память святых бессребреников Космы и Дамиана (1 ноября), 
в котором из дневного Евангелия избрана тема: «Каковому 
должно быть учителю». В развитии ее есть такие выражения: 
«Святые учители тело врачевали чудесами, душу поучением. 
Они прихождаху к ним чудес ради, они же поучения ради. Ничто 
же ино так подобает учителю, яко же смирение и нестяжание 
имения». Все это так близко подходит к святым бессребре-
никам. Конечно, в древние времена это поучение читалось в 
храме. Народ его слышал и начал приходить к святым бес-
сребреникам не только «чудес ради, но и поучения ради».

10 ноября
(пятница) 8:30

17:00

Свт. Димитрия, митр. Ростовского.
Прп. Иова, игумена Почаевского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня.

11 ноября 
(суббота) 8:30

17:00

Прмц. Анастасии Римляныни.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

12 ноября   
(воскресенье) 9:30

16:00

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры 
его мц. Зиновии.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

13 ноября 
(понедельник)               

17:00 Вечерня. Утреня.

14 ноября 
(вторник) 8:30

Бессребреников и чудотворцев Косьмы 
и  Дамиана Асийских.
Исповедь. Божественная Литургия.

16 ноября
 (четверг)

17:00 Вечерня. Утреня. 

17 ноября
(пятница) 8:30

17:00

Прп. Иоанникия Великого.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

Группа № 11 под руководством опытного инструкто-
ра Эдуарда Николаева прошла все этапы обучения, и в 
минувший вторник пяти её выпускникам были вручены 
памятные дипломы. Поздравить тех, кто теперь знает, 
что такое современные коммуникационные технологии, 
пришёл депутат Павел Поляков. От совета депутатов и 

В НОГУ С МОЛОДЫМИ
ЕЩЁ ОДНА ГРУППА СЕРТОЛОВЧАН ОКОНЧИЛА 

КУРСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
7 ноября состоялся очередной выпуск слушателей 

курсов компьютерной грамотности, работающих в 
нашем городе в рамках национальной социальной 
программы «Бабушка и дедушка онлайн».

администрации города он пожелал выпускникам курсов 
покорения новых вершин.

Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКЕ: выпускники группы № 11

Фото автора
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ТУРСЛЁТ-2017

РАСПИСАНО 
ПО МИНУТАМ

За три дня участникам 
масштабного и интересно-
го мероприятия предстояло 
преодолеть 16 этапов(!) раз-
ной направленности, уров-
ней сложности и эстафеты, 
которые, в свою очередь, 
включали по 10 этапов.

Программа турслёта была 
расписана буквально по ми-
нутам: «Экотест», «Бивуак», 
«Сюрприз» и многие другие 
этапы были рассчитаны не 

только на быстроту и лов-
кость, знания по экологии,  
но и на умение работать в 
команде, иметь зоркий глаз 
и твёрдую руку.

Например, «Турбол» 
проходил при недо-
статочной видимости. 
Вернее - при минималь-
ной. Вот тут ребятам и 
пригодились фонарики, 
которые команды должны 
были взять в групповом 
снаряжении.

В ОСТРОЙ БОРЬБЕ
Развести костёр, вски-

пятить воду, натянуть тент, 
«прогуляться» по «Висячим 
садам», распутать «Путанку» 

- всем этим пришлось зани-
маться командам, проявляя 
постоянное стремление к 
победе. Поэтому на некото-
рых этапах эмоции у ребят 
просто зашкаливали.

В этом году изменилась 
система конкурсных оценок, 
всё было сделано для того, 
чтобы любая команда могла 
одержать победу.

Как это бывает, сразу меж-
ду командами «ГМО» (шко-
ла № 2) и «Пробуждение 
силы» (гимназия) завяза-
лась упорная борьба, ис-
ход которой разрешился на 
эстафетах. С перевесом в 2 

балла команда «ГМО» заво-
евала 1 место, 2 место по 
праву досталось команде 
«Пробуждение силы», а на 
третьем оказалась молодая, 
но перспективная команда 
«Дельфины».

По итогам слёта все его 
участники награждены су-
венирной продукцией.

ТЕПЕРЬ 
ЖДЁМ МАЯ

Туристский слёт был 
организован и проведен 
в рамках муниципальной 
программы «Молодое по-
коление МО Сертолово» на 
2017-2019 годы при под-
держке совета депутатов 
и администрации нашего 
города.

Отдельную благодарность 
хочется выразить админи-
страции и учителям серто-

ловской школы № 2 и гим-
назии, сопровождающим 
родителям, инструкторам 
и, конечно же, участникам 
турслёта, которые находят-
ся в самом начале своих 
туристских приключений. 
Продолжение путешествий 
следует ожидать в мае сле-
дующего года, когда состо-
ится очередное открытие 
водного сезона.

Павел ПОЛЯКОВ, 
главный судья, 

руководитель 
турклуба «Робинзоны», 

гид-проводник 
3 категории

НА СНИМКАХ: (слева 
направо) распил брев-
на на скорость; сорев-

нование в меткости 
стрельбы; обучение 
разведению костра.

Фото участников слёта

ВАЖНАЯ 
ЗАДАЧА

Подобные состязания 
проводятся на арене на-
шего физкультурно-оздо-
ровительного комплекса 
уже второй год.

Торжественный момент: 
все присутствующие читают 
вслух клятву спецолимпий-
цев. «Пусть мне улыбнёт-
ся победа, но, если я и не 
стану победителем, я буду 
мужественно стремиться к 

победе!», - говорят её стро-
ки. Танцевальный подарок 
гостям нашего города пред-
ставил хореографический 
коллектив «Школьный годы».

И вот настаёт время со-
ревнований. Наблюдая за их 
ходом, понимаешь: люди с 
ограниченными возможно-
стями здоровья часто име-
ют неограниченный мораль-
ный потенциал и сильную 
волю. Конечно, спортсме-
нов расстраивали ошибки, 

но возможность собраться 
вместе, ощутить единство 
и взаимную поддержку для 
них были важнее набран-
ных очков.

Все победители и призё-
ры состязаний были награж-
дены медалями и кубками.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: 

победители и призёры 
в Сертоловском ФОКе.

Фото автора

В БОРЬБЕ И ДРУЖБЕ
СОСТЯЗАЛИСЬ ТУРИСТСКИЕ КОМАНДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕРТОЛОВО

«Петербургский рубеж» ранее сообщал, что в октябре должен был состо-
яться турслёт для сертоловских школьников. Сказано - сделано! С 20 по 22 
октября слёт юных туристов прошёл на нашей любимой турбазе «Лена».

ЭТАПЫ БЫЛИ 
РАССЧИТАНЫ 
НЕ ТОЛЬКО 
НА БЫСТРОТУ 
И ЛОВКОСТЬ, 
НО И НА УМЕНИЕ 
РАБОТАТЬ 
В КОМАНДЕ.

ПРАЗДНИК СИЛЬНЫХ ДУХОМ
3 НОЯБРЯ В СЕРТОЛОВО ПРОШЛИ ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ДЛЯ ОСОБЫХ ЛЮДЕЙ
Их участниками стали жители 

Ленинградской области с ментальны-
ми нарушениями развития и наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата.  

Соревнования проводились при поддерж-
ке совета депутатов и администрации 
МО Сертолово и администрации спор-
тивной школы «Норус».

Во вторник, 7 ноя-
бря, в день 100-летия 
Октябрьской революции 
1917 года, которая для 
многих в России остаёт-
ся Великой и социали-
стической, по всей стра-
не прошли мероприятия, 
посвящённые этой дате.

Митинг прошёл и в нашем 
городе. Он состоялся на 
площади за зданием адми-
нистрации МО Сертолово.

В мероприятии приняли 
участие около 50 человек.

Наш корр.

ПОД СЕНЬЮ АЛЫХ ФЛАГОВ
100-ЛЕТИЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА ОТМЕТИЛИ И В НАШЕМ ГОРОДЕ

НА СНИМКЕ: митинг, посвящённый 100-летию 
революции 1917 года

Фото Ольги Марковой

Сдавать ПЭТ-бутылки 
стало полезной экопри-
вычкой для многих сер-
толовчан. И количество 
сознательных людей про-
должает увеличиваться. Тем 
более возможностей для 
того, чтобы сдавать пла-
стик на переработку, всё 
больше: новые сетки по-
являются регулярно, в по-
следние несколько меся-
цев их устанавливают по 
запросам самих горожан.

Для наших экологически 
сознательных читателей, а 
также тех, кто к этому стре-
мится, публикуем список 
адресов, куда можно сдать 
пластиковые бутылки с мар-
кировкой «1»:

- ул. Кленовая, дом 1;
- Парковый проезд, на-

против таун-хаусов;
- ул. Молодцова, дом 8, 

корп. 2;
- за зданием физкуль-

турно-оздоровительного 
комплекса;

- за домом 11 по
ул. Пограничной;

- за домом 1 по 
ул. Пограничной;

- микрорайон Чёр-
ная Речка, в районе 
домов 13, 14, 73;

- ул. Кленовая, дом 
7, корп. 2;

- ул. Заречная, меж-
ду домами 4 и 6.

Римма 
ЕМЕЛЬЯНОВА

НА СНИМКЕ: сетка для 
сбора ПЭТ-бутылок за 
зданием физкультур-

но-оздоровительно-
го комплекса на улице 

Молодцова.
Фото автора

СЕТОК ДЛЯ СБОРА ПЭТ ВСЁ БОЛЬШЕ!
КАК НАМ БЕЗОПАСНО УТИЛИЗОВАТЬ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ

Сегодня пластиковые бутылки с маркировкой «1» в Сертолово можно ути-
лизовать уже по 9 адресам. В том числе на улице Заречной и в микрорайоне 
Чёрная Речка.

На Якорной площади 
юные экскурсанты уви-
дели памятник адмиралу 
Макарову, погибшему в годы 
русско-японской войны, в 
1904 году, при подрыве на 
вражеской мине эскадрен-
ного броненосца, которым 
он командовал. Гид обра-
тила внимание, что фигура 
адмирала стоит на гранит-
ной глыбе, а ноги его за-
хлёстывает морская волна, 
выполненная в виде япон-
ского дракона.

Впечатлила сертолов-
чан двухорудийная уста-
новка имени советского 
военного моряка старшины    
1 статьи Ивана Томбасова. 
Ещё одним напоминанием 

о лишениях войны служит 
памятник блокадной колюш-
ке на стене кронштадтского 
Обводного канала. В годы 
блокады эта маленькая рыб-
ка помогла выжить тысячам 
людей. А ещё была впечат-
лившая ребят экспозиция 
Кронштадтского морского 
музея. 

Экскурсия юных сертолов-
чан была организована при 
поддержке совета депута-
тов и администрации города 
в рамках реализации му-
ниципальной программы 
«Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2017-2019 
годы.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: 

в скафандре  тяжёлого 
водолазного костюма;  

участники экскурсии.
Фото Натальи Цыбиной

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ИСТОРИИ

ЮНЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОСЕТИЛИ КРОНШТАДТ
На экскурсию 4 ноября отправились участники 

хореографических коллективов «Квазар», «Вираж», 
«Школьные годы» и образцового театрального кол-
лектива «Волшебная флейта».
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 44 (901)             9.11.2017 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2017 г.                  № 465                            г. Сертолово

О внесении изменений в Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
администрации МО Сертолово и казённых учреждений, находящихся в ведении 

администрации МО Сертолово, утвержденный постановлением 
администрации МО Сертолово № 269 от 02.07.2015 г. 

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общими требованиями к по-
рядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казённого учреждения, утверждёнными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. № 112н, Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – МО Сертолово), Положением об администрации МО Сертолово, 
утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации МО Сертолово и казённых 

учреждений, находящихся в ведении администрации МО Сертолово, утверждённый постановлением администрации МО 
Сертолово от 02.07.2015 г. № 269 (далее - Порядок) следующие изменения:

1.1. в пункте 2.1. Порядка: 
- после слов «на текущий (очередной) финансовый год» добавить слова «и на плановый период»;
- слова  «, на период одного финансового года»   исключить.
1.2. в пунктах 2.5., 3.4. Порядка слова «отдел учета и отчетности» заменить словами «Комитет финансов и экономики»;
1.3. в пункте 4.2. слова «отделом учета и отчетности» заменить словами «Комитетом финансов и экономики».
2. Приложение № 1, 2, 3 к Порядку изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию)  в газете «Петербургский рубеж» и на официаль-

ном сайте администрации МО Сертолово в телекоммуникационной сети Интернет, распространяет своё действие на право-
отношения, возникшие с 01.10.2017 г. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам и эко-
номике – председателя комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово Карачёву И.В.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2017 г.                 № 484                     г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово № 172 от 06.06.2012 г. 
«Об утверждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера 

руководителям муниципальных казённых учреждений и муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Сертолово), Положением об админи-
страции МО Сертолово, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, Положением 
о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях МО Сертолово, утвержденным постановлением админи-
страции МО Сертолово от 29.05.2012 г. №159,  в целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО Сертолово от 06.06.2012 г. № 172«Об утверж-

дении Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных казен-
ных учреждений и муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района  Ленинградской области» (в редакции постановления администрации МО Сертолово № 500 
от 02.12.2014 г.) (далее – постановление):

1.1. В названии постановления, в тексте постановления исключить слова «казенных учреждений и муниципаль-
ных бюджетных».

2. Внести следующие изменения в Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера ру-
ководителям муниципальных  казенных учреждений и муниципальных бюджетных учреждений МО Сертолово, ут-
вержденное постановлением администрации МО Сертолово от 06.06.2012 г. № 172 (в редакции постановления 
администрации МО Сертолово № 500 от 02.12.2014 г.) (далее – Положение):

2.1. Из названия Положения, в пункте 1.1. Положения  исключить слова «казенных учреждений и муниципальных 
бюджетных».

2.2. В пункте 1.2.,  подпункте 2.1.4. Положения слова «целевые», «и результативности» исключить. В пункте 1.3. 
Положения цифру «5» заменить цифрой «15».

2.3. В пунктах 1.6., 2.1. Положения слово «постановление» заменить словом «распоряжение».
2.4. В подпункте 2.1.3. Положения цифры «200» заменить цифрами «230».
2.5. Название пункта 3 Положения изложить в новой редакции «3. Порядок установления премиальных выплат, 

показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений, критерии оценки эффективности работы 
руководителей муниципальных учреждений».   

2.6. В пункте 3.1. Положения слово «целевых» исключить, после слов «показателей» добавить слово «эффективности».
2.7. Пункт 3.2. Положения изложить в новой редакции:
 «3.2. Показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений, критерии оценки эффективности 

работы руководителей муниципальных учреждений определены в приложении 1 к настоящему Положению».
2.8. В пункте 3.3. Положения слова «и её состав» исключить, слово «утверждаются» заменить словом «утверждается».
2.9. Пункты 3.4., 3.5. Положения изложить в новой редакции:
 «3.4. Для проведения оценки эффективности работы руководитель муниципального учреждения обязан ежеквар-

тально, не позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Комиссию отчет о 
выполнении показателей эффективности деятельности муниципального учреждения (приложение 2 к настоящему 
Положению), подписанный руководителем муниципального учреждения и главным бухгалтером. Отчет за IV квартал 
предоставляется в Комиссию до 15 декабря отчетного года.

К отчету прилагается пояснительная записка, которая в обязательном порядке должна содержать сведения о 
выполнении каждого показателя эффективности деятельности муниципального учреждения, включенного в отчет.

Кроме того, в пояснительной записке к отчету указываются сведения о причинах, повлиявших на снижение (уве-
личение) выполнения показателей эффективности деятельности муниципального учреждения.

К пояснительной записке к отчету прилагаются копии соответствующих документов (при необходимости), под-
тверждающих фактическое выполнение показателей эффективности деятельности учреждения.

3.5. Комиссия на основании отчета об исполнении показателей эффективности деятельности муниципального 
учреждения определяет степень их выполнения за отчетный период, которая оценивается определенной суммой 
баллов. Итоговое количество баллов рассчитывается как среднее число суммы баллов, выставленных каждым чле-
ном Комиссии.

Результаты проведенной оценки оформляются протоколом Комиссии и носят рекомендательный характер при 
принятии решения о премировании руководителей муниципальных учреждений.

Размер премии руководителя муниципального  учреждения определяется на основе расчета суммы баллов.

Количество полученных баллов  Размер премии (в процентах от должностного оклада)  Степень эффективности

100  100 высокая
 90   100        высокая
 80 90        достаточная
 70 80        средняя
 60 70         низкая
 50   60   низкая

менее 50    не премируется за отчетный квартал». не эффективная
2.10. В пунктах 3.6.,3.7. Положения слово «Постановления» заменить словом «распоряжения».   
2.11. Пункт 3.10. Положения изложить в новой редакции:
«3.10. Размер премии руководителю муниципального учреждения может быть снижен или премия может быть не 

выплачена полностью за отчетный квартал в случае:
- недостижения показателей эффективности деятельности муниципального учреждения;
- привлечения руководителя муниципального учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке к дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение возло-
женных на него трудовых обязанностей;

- выявления нарушений уставной деятельности учреждения;
- привлечения в установленном законодательством Российской Федерации порядке руководителя муниципаль-

ного учреждения к административной или уголовной ответственности;
- отрицательной оценки деятельности муниципального учреждения;
- допущения фактов грубого нарушения финансово-хозяйственной, налоговой дисциплины, а также нанесения 

муниципальному учреждению своей деятельностью и (или) бездеятельностью материального ущерба, выявленных 
в отчетном периоде по результатам проверок за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за 
два года, предшествующие отчетному периоду, если данный работник исполнял обязанности руководителя муни-
ципального учреждения в период, когда были осуществлены указанные нарушения;

- наличия фактов нарушения требований нормативных правовых актов по результатам проверок органами надзора 
и контроля, выявленных за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за два года, предшеству-

ющие отчетному периоду, если данный работник исполнял обязанности руководителя муниципального учреждения 
в период, когда были осуществлены указанные нарушения.

2.12. Пункт 3.11. Положения исключить.
2.13. Приложение 1 «Показатели эффективности и результативности деятельности руководителей муниципальных 

казенных учреждений и муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» к Положению изложить в новой редакции. 

2.14. Внести следующие изменения в Положение о Комиссии по оценке эффективности работы руководителей 
муниципальных учреждений (далее – Положение о Комиссии):

2.14.1. В пункте 1 Положения о Комиссии слова «целевых», «и  результативности» исключить.
2.14.2. В пункте 2 Положения о Комиссии слова «целевыми» исключить.
2.14.3. В абзаце 2 пункта 4 Положения о Комиссии после слов «руководителя» добавить слова « и главного бух-

галтера».
2.14.5. В абзацах 10,11 пункта 4 Положения о Комиссии слово «постановления» заменить словом «распоряжения».
2.14.6. Абзац 3 пункта 5 Положения о Комиссии изложить в новой редакции: «Решение Комиссии принимается 

на основании подсчета итогового количества баллов, которое рассчитывается как среднее число суммы баллов, 
выставленных каждым членом Комиссии».

2.15. Дополнить Положение приложением 3 «Отчет о выполнении показателей оценки эффективности деятель-
ности муниципального учреждения».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию)  в газете «Петербургский рубеж» и на 
официальном сайте администрации МО Сертолово в телекоммуникационной сети Интернет. Настоящее постанов-
ление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) не ранее 1 января 2018 г.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по финан-
сам и экономике – председателя комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово Карачёву И.В.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложение 1
 к Положению о порядке установления выплат стимулирующего характера 

руководителям  муниципальных учреждений муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Отрасль «Культура, кинематография»

№ 
п/п

Показатели эффективности деятельности  
муниципального учреждения

Критерии оценки эффек-
тивности работы руково-
дителей муниципальных 

учреждений

Баллы

1
Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) (да/нет) да

нет
10
0

2 Количество участников мероприятий по сравнению с аналогичным отчетным пе-
риодом прошлого года (процентов)

 100
< 100

10
0

3 Количество участников клубных и пр. формирований по сравнению с аналогич-
ным отчетным периодом прошлого года (процентов)

 100
<100

10
0

4 Количество проведенных мероприятий  по сравнению с аналогичным отчетным 
периодом прошлого года (процентов)

 100 
< 100

10
0

5
Число победителей, лауреатов международных, всероссийских, межрегиональ-
ных, областных, районных конкурсов, смотров и пр. по сравнению с аналогичным 
отчетным периодом прошлого года (процентов)

 100 
< 100

10
0

6

Доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищен-
ных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничения-
ми жизнедеятельности и т.п. - по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
прошлого года (процентов) 

 100 
< 100

10
0

7 Объем доходов от оказания платных услуг за отчетный период к уровню отчет-
ного периода предыдущего года (процентов)

 100 
< 100

10
0

8 Отсутствие замечаний по предоставлению бухгалтерской, статистической и иной 
отчетности (да/нет)

да
нет

10
0

9 Укомплектованность учреждения основным персоналом (не менее 90% от штат-
ного расписания)

 90 
< 90

10
0

10 Своевременное размещение информации на сайте государственных и муници-
пальных учреждений (bus.gov.ru) (да/нет)

да 
нет

10
0

Максимальное возможное количество баллов 100

2. Отрасль «Средства массовой информации»

№ 
п/п

Показатели эффективности деятельности  
муниципального учреждения

Критерии оценки эффек-
тивности работы руково-
дителей муниципальных 

учреждений

Баллы

1 Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) (да/нет) да
нет

10
0

2
Количество собственных журналистских материалов от общего объема матери-
алов за отчетный период по сравнению с аналогичным отчетным периодом про-
шлого года (процентов)

 100
< 100

10
0

3
Количество информационно – разъяснительных, образовательных рубрик за от-
четный период по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года 
(процентов)

 100
< 100

10
0

4 Наличие собственного Интернет-сайта муниципального учреждения, обеспечение 
его поддержки в актуальном состоянии (да/нет)

да
нет

10
0

5 Количество предлагаемых изменений в план финансово-хозяйственной деятель-
ности учреждений по инициативе учреждения – не более 4 раз в год (да/нет)

да
нет 10

6 Объем доходов от оказания платных услуг за отчетный период  к уровню отчетного 
периода прошлого года (процентов)

 100
< 100

10
0

7 Отсутствие замечаний по предоставлению бухгалтерской, статистической и иной 
отчетности (да/нет)

да
нет

10
0

8
Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности и нереальной к 
взысканию дебиторской задолженности в сравнении с аналогичным отчетным 
периодом прошлого года (да/нет)

да
нет

10
0

9 Укомплектованность учреждения основным персоналом (не менее 90% от штат-
ного расписания)

 90 
< 90

10
0

10 Своевременное размещение информации на сайте государственных и муници-
пальных учреждений (bus.gov.ru) (да/нет)

да
нет

10
0

Максимальное возможное количество баллов 100

Приложение №2 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет
администрации МО Сертолово и казенных учреждений, находящихся в ведении  администрации МО  Сертолово,

утвержденному постановлением  администрации МО Сертолово от 02.07.2015  № 269

    УТВЕРЖДАЮ ___________________________________________________________________
(наименование должностного лица, утверждающего бюджетную смету)

________________        _______________________________
(подпись)                               (расшифровка подписи)

«______» _____________  20___ г.

Приложение № 3  к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет
администрации МО Сертолово и казенных учреждений, находящихся в ведении  администрации МО  Сертолово,

утвержденному постановлением  администрации МО Сертолово от 02.07.2015  № 269

    УТВЕРЖДАЮ ___________________________________________________________________
(наименование должностного лица, утверждающего бюджетную смету)

________________        _______________________________
(подпись)                               (расшифровка подписи)

«______» _____________  20___ г.

Приложение № 1  к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет
администрации МО Сертолово и казенных учреждений, находящихся в ведении  администрации МО  Сертолово,

утвержденному постановлением  администрации МО Сертолово от 02.07.2015  № 269

    УТВЕРЖДАЮ ___________________________________________________________________
(наименование должностного лица, утверждающего бюджетную смету)

________________        _______________________________
(подпись)                               (расшифровка подписи)

«______» _____________  20___ г.

Руководитель  ______________ ________________________
(уполномоченное лицо)                                          (подпись)                              (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   ______________ _________________________
(уполномоченное лицо)           (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ______________ _________________________
                                  (должность)                                 (подпись)                               (расшифровка подписи)
«______» ______________ 20___ г.

Руководитель  ______________ ________________________
(уполномоченное лицо)                                          (подпись)                              (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   ______________ _________________________
(уполномоченное лицо)           (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ______________ _________________________
                                  (должность)                                 (подпись)                               (расшифровка подписи)
«______» ______________ 20___ г.

Руководитель  ______________ ________________________
(уполномоченное лицо)                                          (подпись)                              (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   ______________ _________________________
(уполномоченное лицо)           (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ______________ _________________________
                                  (должность)                                 (подпись)                               (расшифровка подписи)
«______» ______________ 20___ г.
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3. Прочие отрасли

№ 
п/п

Показатели эффективности деятельности  
муниципального учреждения

Критерии оценки эффективности 
работы руководителей муници-

пальных учреждений
Баллы

1 Выполнение графика производства работ (да/нет) да
нет

10
0

2
Соблюдение установленных контрактами сроков по приемке выполненных 
работ (оказанных услуг), утверждению документов и оплате выполненных 
работ (оказанных услуг) (да/нет)

да
нет

10
0

3 Отсутствие фактов нарушений действующего законодательства, установ-
ленных контрольно-надзорными органами (да/нет) 

да
нет

10
0

4 Представление заявок по инициативе учреждения по изменению бюд-
жетной сметы в течение финансового года - не более 10 за год (да/нет)

да
нет

10
0

5 Выполнение в установленные сроки указаний и поручений администрации 
МО Сертолово (да/нет)

да
не

10
0

6

Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 
функций:
в I квартале - не менее 15% от доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств (далее – ЛБО)
в I полугодии - не менее 40% от доведенных ЛБО

за 9 месяцев - не менее 57% от доведенных ЛБО

за отчетный финансовый год - не менее 90% от годовых назначений (про-
центов)

 15 
< 15
 40
< 40
 57
< 57
 90
< 85

10
0

10
0

10
0

10
0

7
Отсутствие замечаний по предоставлению бухгалтерской, статистической 
и иной отчетности, отчета о выполнении мероприятий муниципальных про-
грамм МО Сертолово (да/нет) 

да
нет

10
0

8 Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности в сравнении 
с аналогичным отчетным периодом прошлого года (да/нет)

да
нет

10
0

9 Укомплектованность учреждения основным персоналом (не менее 90% 
от штатного расписания)

 90
< 90

10
0

10 Своевременное размещение информации на сайте государственных и 
муниципальных учреждений (bus.gov.ru) (да/нет)

да
нет

10
0

Максимальное возможное количество баллов 100

Приложение 3
к Положению о порядке установления выплат стимулирующего характера 

руководителям  муниципальных учреждений муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА  ______________________

         (период)
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального учреждения)

№ 
п/п

Показатели эффективности дея-
тельности  муниципального 

учреждения

Критерии оценки эффективности ра-
боты руководителей муниципальных 

учреждений

Фактическое значение показате-
лей деятельности муниципального 

учреждения
1.
2. 
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
М.П.                      Директор      __________________ _________________________________  
                                                              (подпись)                                          (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                   __________________  _________________________________
                                                               (подпись)                                          (Ф.И.О.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2017 г.                   № 483                     г. Сертолово

О внесении изменений в Положение о системах  оплаты труда в муниципальных казённых учреждениях 
и муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверждённое постановлением 
администрации МО Сертолово от 29.05.2012 г. № 159 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Едиными рекомендациями по уста-
новлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2017 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений от 23 декабря 2016 года, протокол №11, Уставом муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Сертолово), 
Положением об администрации МО Сертолово, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 
27.06.2011г. №33, в целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений МО Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО Сертолово от 29.05.2012 г. № 159 (в редакции 

постановлений администрации МО Сертолово № 195 от 20.06.2012 г., № 456 от 11.11.2013 г., № 213 от 06.05.2014г., 
№ 458 от 28.10.2014 г., № 542 от 30.11.2016 г.) (далее – постановление):

1.1. В наименовании постановления, в тексте постановления исключить слова «казенных учреждений и муници-
пальных бюджетных».

1.2. В пункте 2 постановления цифры «7800» заменить цифрами «8110».
2. Внести следующие изменения в Положение о системах оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях и 

муниципальных бюджетных учреждениях МО Сертолово, утвержденное постановлением администрации МО Сертолово 
от 29.05.2012 г. № 159 (в редакции постановлений администрации МО Сертолово № 195 от 20.06.2012 г., № 456 от 
11.11.2013 г., № 213 от 06.05.2014 г., № 458 от 28.10.2014 г., № 542 от 30.11.2016 г.)  (далее по тексту – Положение):

2.1.  Из наименования Положения исключить слова «казенных учреждениях и муниципальных бюджетных».
2.2. В пункте 1.1. Положения  исключить слова «(далее - муниципальные учреждения)».
2.3. Пункт 1.1. Положения дополнить подпунктом 1.1.1. следующего содержания:
«1.1.1. Для муниципальных автономных учреждений МО Сертолово настоящее Положение применяется:
а) при расчете субсидий из бюджета МО Сертолово муниципальным автономным учреждениям МО Сертолово 

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием му-
ниципальных услуг;

б) при определении должностных окладов и персональных надбавок руководителям учреждений с учетом пока-
зателей эффективности деятельности муниципальных автономных учреждений».

2.4. Пункт 1.2. Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальные учреждения – муниципальные казенные, муниципальные бюджетные, муниципальные авто-

номные учреждения МО Сертолово».
2.5. Абзац 3 пункта 3.2. Положения изложить в новой редакции:
«- по должностям рабочих по отрасли «Культура, кинематография» согласно приложению 6 к настоящему положению».
2.6. Пункт 3.2. Положения дополнить четвертым абзацем  следующего содержания:
«- по должностям рабочих отрасли «Средства массовой информации» согласно приложению 7 к настоящему 

положению».
2.7. Пункты 4.4., 4.5., 4.6. Положения изложить в новой редакции: 
«4.4. Перечни должностей, относимых к основному персоналу для определения размеров должностных окладов 

руководителей  муниципальных учреждений, показатели масштаба управления и порядок отнесения муниципаль-
ных учреждений к группам по оплате труда руководителей муниципальных учреждений (далее – группы по оплате 
труда) определяются по видам экономической деятельности (отраслям) в соответствии с приложениями 3,5 к на-
стоящему Положению.

4.5. Коэффициент масштаба управления, применяемый для расчета должностного оклада руководителей муни-
ципальных учреждений в зависимости от группы по оплате труда, составляет:

Группы по оплате труда руководителей муниципальных  
учреждений

Коэффициент масштаба управления

I 2,5
II 2,25
III 2,0
IV 1,75
V 1,50

4.6. Группа по оплате труда (подтверждение, повышение, понижение), к которой отнесено муниципальное учреж-
дение, ежегодно утверждается постановлением администрации МО Сертолово на основе объемных показателей 
деятельности по состоянию на 01 января текущего года».

2.8. Дополнить Положение пунктом 4.6.1. следующего содержания: «4.6.1. Установить предельный уровень соот-
ношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений МО Сертолово, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) этих учреждений в кратности: 

- по учреждениям отрасли «Средства массовой информации»  - не более 2,5; 
- по учреждениям отрасли «Культура, кинематография» - не более 3; 
- по прочим учреждениям – не более 4.
2.9. Абзац 2 пункта 5.2. Положения после слов «Конкретные размеры повышений» дополнить словами «опре-

деляются по результатам проведенной в установленном порядке специальной оценки условий труда на них и».
2.10. Пункт 5.3. Положения изложить в новой редакции: 
«5.3. По результатам специальной оценки условий труда приказом по муниципальному учреждению утвержда-

ется перечень профессий и должностей работников муниципального учреждения, которым устанавливается повы-
шение оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми условиями труда, 
с указанием размера повышения. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 
безопасным, осуществление указанной выплаты не производится».

2.11. В пункте 6.1. Положения слова «следующих показателей» заменить словами «следующего перечня».
2.12. Пункт 6.11. Положения изложить в новой редакции:
«6.11. Размер и периодичность выплат стимулирующего характера (за исключением персональных надбавок) ру-

ководителям муниципальных учреждений определяется в  порядке, установленном администрацией МО Сертолово, 
с учетом выполнения муниципальным учреждением показателей эффективности деятельности».

2.13. Абзац 4 пункта 7.1. изложить в следующей редакции: 
«- расходов на осуществление стимулирующих выплат, в том числе персональных надбавок к должностным окладам».
2.14. Пункт 7.2. Положения дополнить абзацем следующего содержания:
 «Годовой фонд оплаты труда муниципальных автономных учреждений МО Сертолово формируется за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) и средств, полученных от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности».

2.15. В приложении 1 «Межуровневые коэффициенты для определения размеров окладов по общеотраслевым 
профессиям рабочих» к Положению:

2.15.1. в наименовании приложения слово «размеров» заменить словом «должностных»;

2.15.2. из наименования должностей (профессий) 1 квалификационного уровня слова «водитель автомобиля» 
исключить;

2.15.3. в наименовании должностей (профессий) 2 квалификационного уровня после слов «7 квалификационного 
разряда» добавить слова «водитель автомобиля». 

2.16. Приложение 2 «Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов по общеотраслевым 
должностям руководителей, специалистов и служащих» к Положению изложить в редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

2.17. Приложение 3 «Показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений к группам по оплате труда 
руководителей муниципальных учреждений» к Положению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению. 

2.18. Дополнить Положение приложением 5  «Перечни должностей, относимых к основному персоналу для опре-
деления размеров должностных окладов руководителей  муниципальных учреждений» (приложение 3 к настоящему 
постановлению).

2.19. Дополнить Положение приложением 6 «Межуровневые коэффициенты для определения окладов по долж-
ностям работников отрасли «Культура, кинематография» (приложение 4 к настоящему постановлению).

2.20. Дополнить Положение приложением 7 «Межуровневые коэффициенты для определения окладов по долж-
ностям работников отрасли  «Средства массовой информации» (приложение 5 к настоящему постановлению).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию)  в газете «Петербургский 
рубеж» и размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в телекоммуникационной сети Интернет. 

Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2018 г. До дня вступления в силу настоящее постановление 
применяется к правоотношениям, возникающим при составлении проекта бюджета МО Сертолово на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по финан-
сам и экономике – председателя комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово Карачёву И.В.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложение 1 
к  постановлению администрации МО Сертолово

от 31 октября 2017 г. № 483
Приложение 2 

к Положению о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов 
по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих

Квалифика-
ционный 
уровень

Наименование должности (профессии)
Межуровневые 

коэффици-
енты

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификацион-
ный уровень

Архивариус; дежурный (по выдаче справок, общежитию и др.); делопроизводитель; кассир; 
копировщик; машинистка; нарядчик; оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов; 
секретарь; секретарь-машинистка; статистик; табельщик; таксировщик; учетчик; чертежник; 
хронометражист; экспедитор

1,0328

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться про-
изводное должностное наименование «старший» 1,0492

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификацион-
ный уровень

Администратор; диспетчер; инспектор; консультант; лаборант; оператор; профконсультант; 
секретарь руководителя; техник; техник-лаборант; техник по защите информации; техник по 
инвентаризации строений и сооружений; техник по наладке и испытаниям; техник по  плани-
рованию; техник по стандартизации; техник по труду; техник-программист; техник-технолог       

1,0492

2 квалификацион-
ный уровень

Заведующий архивом; заведующий канцелярией; заведующий складом; заведующий хозяйством.     
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается  про-
изводное должностное наименование «старший». Должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория                                  

1,2459

3 квалификацион-
ный уровень

Заведующий общежитием; начальник хозяйственного отдела; производитель работ (прораб), 
включая старшего. Должности    служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная  категория                                    

1,3607

4 квалификацион-
ный уровень

Администратор баз данных,  мастер контрольный (участка, цеха); мастер участка (включая  стар-
шего); механик; начальник автоколонны.   Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться  производное должностное наименование  «ведущий»                                    

1,4262

5 квалификацион-
ный уровень

Начальник гаража; начальник мастерской; начальник ремонтного цеха; начальник смены (участка) 1,5082

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификацион-
ный уровень

Аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; бухгалтер-кассир, документовед; 
инженер; инженер по автоматизации и механизации производственных процессов; инженер по 
защите информации; инженер по инвентаризации строений и сооружений; инженер  по каче-
ству; инженер-конструктор (конструктор); инженер-лаборант; инженер по метрологии; инженер 
по надзору за строительством; инженер по наладке и испытаниям; инженер по нормированию 
труда; инженер по организации труда; инженер по охране окружающей среды (эколог); инженер 
по охране труда; инженер по ремонту; инженер по стандартизации; инженер-программист 
(программист); инженер-энергетик (энергетик); менеджер; менеджер по персоналу; менед-
жер по рекламе; менеджер по связям с общественностью; оценщик; профконсультант; специ-
алист по кадрам; специалист по связям с общественностью; экономист; юрисконсульт, юрист

1,5082

2 квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория 1,5902

3 квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
I внутридолжностная категория 1,7213

4 квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий» 1,8033

5 квалификацион-
ный уровень

Главные специалисты в отделах, лабораториях, мастерских и др.; заместитель главного бух-
галтера, заместитель начальника отдела 1,9344

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификацион-
ный уровень

Начальник отдела 2,001

2 квалификацион-
ный уровень

Главный * (аналитик, диспетчер, конструктор, инженер, механик, сварщик, технолог, энергетик) 2,1639

3 квалификацион-
ный уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения 2,2131

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности 
руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с 
наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.

Приложение 2 
к  постановлению администрации МО Сертолово

от 31 октября 2017 г. № 483
Приложение 3 

к Положению о системах оплаты труда в  муниципальных учреждениях
муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района  Ленинградской области

Показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений к группам
по оплате труда руководителей муниципальных учреждений

1. Группа по оплате труда руководителей муниципальных учреждений (подтверждение, повышение, понижение) определяется 
администрацией МО Сертолово на основе объемных показателей. 
Изменение группы по оплате труда руководителя муниципального учреждения может производиться ежегодно по результа-
там работы муниципального учреждения за прошедший год.
Отнесение вновь создаваемых муниципальных учреждений к соответствующей группе по оплате труда руководителей муни-
ципальных учреждений осуществляется на основании плановых объемных показателей.
2. Группа по оплате труда руководителей муниципальных учреждений устанавливается по следующим объемным показателям:
2.1. Масштаб управляемости

Таблица 1
Число должностей учреждения  по штатному расписанию Количество баллов

от 61 до 80 включительно  25
от 46 до 60 включительно     20
от 26 до 45 включительно         15
от 16 до 25 включительно 10

15 до включительно 5

2.2. Объем реализуемых мероприятий муниципальных программ МО Сертолово в общем объеме программных расходов 
бюджета МО Сертолово

Таблица 2
Объем реализуемых мероприятий муниципальных про-

грамм МО Сертолово в общем объеме программных 
расходов бюджета МО Сертолово, %

Количество баллов

 90 % 25
 70 % 20
 50 % 15
 30 % 10
 10 % 5

3. Отнесение муниципального учреждения к группе по оплате труда производится в соответствии с количеством набранных 
баллов по Таблице 3. 
 Общая сумма баллов для отнесения учреждения к соответствующей группе по оплате труда руководителей муниципальных 
учреждений складывается из суммы баллов, установленных для каждого объемного показателя

Таблица 3
Группы по оплате труда руководителей Количество баллов

I 50
II от 41 до 49 включительно
III от 26 до 40 включительно
IV от 11 до 25 включительно
V от 5 до 10 включительно

Приложение 3 к  постановлению
администрации МО Сертолово от 31 октября 2017 г. № 483

 Приложение 5
 к Положению о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

«Перечни должностей, относимых к основному персоналу для определения размеров 
должностных окладов руководителей  муниципальных учреждений»

1. Перечень должностей, относимых к основному персоналу для определения размеров должностных окладов руководи-
телей муниципальных учреждений по отрасли «Культура, кинематография»:

Артист 
Балетмейстер-постановщик
Библиотекарь
Бухгалтер
Ведущий бухгалтер
Главный библиотекарь
Ведущий юрисконсульт
Главный режиссер
Дирижер 
Концертмейстер

Культорганизатор
Менеджер по культурно-массово-

му досугу 
Менеджер культурно-досуговых ор-

ганизаций клубного типа
Организатор экскурсий
Режиссер
Режиссер-постановщик
Руководитель кружка  
Руководитель клубного формирова-

ния любительского объединения, студии, 
коллектива самодеятельного 
искусства, клуба по интересам 

Специалист клубного учреждения, 
музея, научно-методического центра 
народного творчества, центра народ-
ной культуры (культуры и досуга) и др. 
аналогичных учреждений и организаций

Специалист по культуре
Художественный руководитель
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Официально

Приложение 5 
к  постановлению администрации МО Сертолово

от 31 октября 2017 г. № 483
 Приложение 7

 к Положению о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

«Межуровневые коэффициенты для определения окладов по должностям работников отрасли  
«Средства массовой информации»

Квалификационный 
уровень

Наименование должности (профессии)
Межуровневые 
коэффициенты

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников печатных органов массовой информации первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Заведующий секретариатом; корректор; оператор компьютерного набора; специ-
алист; технический редактор 1,0872

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников печатных органов массовой информации второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

Корреспондент; редактор бюро проверки; фоторедактор; фотокорреспондент 1,1366

2 квалификационный 
уровень

Заведующий бюро проверки; специальный корреспондент 1,2931

3 квалификационный 
уровень

Выпускающий (редактор по выпуску); обозреватель; редактор 2-й категории; ре-
дактор-консультант 1,3598

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников печатных органов массовой информации третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

Дизайнер; дизайнер-верстальщик; политический обозреватель; редактор, старший 
корреспондент, старший фотокорреспондент 1,5621

2 квалификационный 
уровень

Начальник отдела по основным направлениям деятельности; редактор специальных 
выпусков; художественный редактор 1,61,49

3 квалификационный 
уровень

Редактор представительства (филиала); ответственный редактор; режиссер монтажа; 
системный администратор; собственный корреспондент; шеф-редактор 1,6473

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников печатных органов массовой информации четвертого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Директор представительства (филиала); заведующий региональным информаци-
онным центром; ответственный секретарь 1,7173

2 квалификационный 
уровень

Главный редактор 1,9376

Квалификационный 
уровень

Наименование 
должности (профессии)

Межуровневые 
коэффици-

енты

Профессиональная квалификационная группа 
 «Профессии рабочих культуры, кинематографии первого уровня»

1 квалификацион-
ный уровень

Бутафор; гример; костюмер; маляр по отделке декораций; оператор магнитной записи; осве-
титель; реквизитор; установщик декораций; изготовитель субтитров; колорист;  пиротехник; 
киномеханик; дежурный аттракционов и тира; машинист сцены; монтировщик сцены; униформист

1,1115

Профессиональная квалификационная группа 
«Профессии рабочих культуры, кинематографии второго уровня»

1 квалификацион-
ный уровень

Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 3 - 5 разрядов ЕТКС; механик 
по обслуживанию съемочной аппаратуры 2 - 5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию 
телевизионного оборудования 3 - 5 разрядов ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию ки-
нотехнологического оборудования 4 - 5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой 
техники 2 - 5 разрядов ЕТКС; оператор видеозаписи 3 - 5 разрядов ЕТКС

1,1328

2 квалификацион-
ный уровень

Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик 
по обслуживанию съемочной аппаратуры 6 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию теле-
визионного оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию кино-
технологического оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой 
техники 6 - 7 разрядов ЕТКС

1,2049

3 квалификацион-
ный уровень

Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 8 разряда ЕТКС; механик по 
обслуживанию телевизионного оборудования 8 разряда ЕТКС; механик по ремонту и об-
служиванию кинотехнологического оборудования 8 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 
8 разряда ЕТКС.

1,2803

4 квалификацион-
ный уровень

Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями на-
стоящей профессиональной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы

1,3989

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, кинематографии»

1 квалификацион-
ный уровень

Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций; контролер билетов; 
смотритель музейный; 1,2803

2 квалификацион-
ный уровень

Аккомпаниатор; ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощ-
ник режиссера; заведующий билетными кассами; библиотекарь; заведующий костюмерной; 
культорганизатор; методист; методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-ме-
тодического центра народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и 
др. аналогичных учреждений и организаций; организатор экскурсий; руководитель кружка, 
любительского объединения, клуба по интересам; специалист, методист библиотеки, клубного 
учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, центра народной 
культуры (культуры, спорта и досуга) и др. аналогичных учреждений и организаций; суфлер

1,5095

Приложение 4 к постановлению
администрации МО Сертолово от 31 октября 2017 г. № 483

Приложение 6 
к Положению о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

«Межуровневые коэффициенты для определения окладов по должностям работников отрасли 
«Культура, кинематография»

2. Перечень должностей, относимых к основному персоналу для определения размеров должностных окладов руководи-
телей муниципальных учреждений по отрасли «Средства массовой информации»

3. Перечень должностей, относимых к основному персоналу для определения размеров должностных окладов руководи-
телей муниципальных учреждений по прочим отраслям

Главный редактор
Обозреватель
Ответственный секретарь

Редактор
Юрисконсульт
Юрист

Фотокорреспондент
Шеф-редактор

Бухгалтер
Ведущий инженер
Главный специалист
Инженер I категории

Инженер II категории
Инженер
Специалист по охране труда
Специалист по кадрам

Юрисконсульт
Юрист

3 квалификацион-
ный уровень

Аккомпаниатор-концертмейстер; артист-вокалист (солист); артист балета; артист оркестра; 
артист хора; артист драмы; артист ансамбля; артист танцевального коллектива; артист хо-
рового коллектива; артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - кон-
цертных исполнителей вспомогательного состава; библиограф; главный библиотекарь; кон-
цертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искусствовед (музыковед); лектор (экскур-
совод); специалист по молодежи

1,5751

4 квалификацион-
ный уровень

Звукооператор; помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, 
художественного руководителя); редактор (музыкальный редактор); редактор по репертуа-
ру; редактор библиотеки, музея, научно-методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций; 

1,5924

5 квалификацион-
ный уровень

Специалист по фольклору; специалист по культуре, специалист по жанрам творчества; спе-
циалист по методике клубной работы; художник-постановщик; художник-фотограф; чтец-
мастер художественного слова

1,6287

6 квалификацион-
ный уровень

Заведующий музыкальной частью; заведующий художественно-постановочной частью; заве-
дующий отделом (сектором) библиотеки; заведующий отделом (сектором) музея; заведующий 
отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно - методического 
центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (куль-
туры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; звукооператор; режиссер 
(дирижер, хормейстер, балетмейстер)

1,8064

7 квалификацион-
ный уровень

Главный балетмейстер; главный дирижер; главный хормейстер; главный художник; директор 
творческого коллектива; режиссер-постановщик; режиссер массовых постановок; руково-
дитель клубного формирования любительского объединения, студии, коллектива самодея-
тельного искусства, клуба по интересам; руководитель литературно-драматургической части; 
художественный руководитель. 

1,9662

ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для:

№ Параметры Предельные  значения

1.

Минимальная площадь 
земельных участков

- для многоквартирного 
жилого здания 

не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его 
территории объектом капитального строительства и требуемых в соответствии 
с настоящими Правилами и техническими регламентами площади озелененных 
территорий, площади для размещения автостоянок, проездов и иных вспомо-
гательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации

- для гаражей и стоянок легко-
вых автомобилей

из расчета на одно машино-место, в зависимости от их этажности:
- одноэтажных – 30 м2;
- двухэтажных – 20 м2;
- трехэтажных – 14 м22;
- четырехэтажных – 12 м2.

2.

Максимальный процент за-
стройки земельного участка:

- для многоквартирных много-
этажных жилых домов

40%

3.
Минимальное количество 
этажей

- для жилого дома 9 этажей

4.

Максимальное количество 
этажей (применяется одно-
временно при условии со-
блюдения требований зон с 
особыми условиями исполь-
зования территории)

- для жилых и общественных 
зданий

16 этажей

- для объектов учреждений дет-
ского дошкольного образования

3 этажа

- для объектов учреждений 
начального и среднего обра-
зования

4 этажа

5.

Минимальные отступы зданий, 
строений, сооружений:

- от красных линий улиц 6 м (допускается размещать по красной линии жилые здания со встроенными 
в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, 
а в условиях реконструкции сложившейся застройки на жилых улицах – жилые 
здания с квартирами в первых этажах);
25 м до стен зданий детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ
15 м до поликлиник

- от красных линий проездов 3 м (допускается размещать по красной линии жилые здания со встроенными 
в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, 
а в условиях реконструкции сложившейся застройки на жилых улицах – жилые 
здания с квартирами в первых этажах);

6.

Требования к ограждению зе-
мельных участков

в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 3 м и выше 3,5 м от уров-
ня земли

- выделение ограждением 
участка многоквартирного 
жилого дома 

не допускается

- максимальная высота ограж-
дений детских дошкольных уч-
реждений и общеобразователь-
ных школ

2 м

- светопрозрачность не менее 50 %

- выделение ограждением 
участка для объектов иного 
назначения, кроме режим-
ных предприятий, имеющих 
охранную зону

не допускается

7.

Минимальная доля озелененной 
территории земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 32 Правил землепользования и застройки
(при формировании земельных участков многоквартирных домов, часть требуемых 
Правилами землепользования и застройки придомовых озелененных пространств 
(до 30 % их площади) может быть выделена для объединения в самостоятель-
ные земельные участки внутриквартальных скверов (садов) общего пользования)

8.

Минимальное количество 
машино-мест для хранения 
индивидуального автотран-
спорта на территории земель-
ного участка

устанавливается в соответствии со статьей 34 Правил землепользования и застройки

9.

Максимальный класс опасно-
сти (по классификации СанПиН) 
объектов капитального стро-
ительства, размещаемых на 
территории зоны

V

(Продолжение. Начало в №№ 40, 41, 42, 43)
№

Вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ных участков и 
объектов капи-
тального стро-
ительства, код 
согласно клас-
сификатору

Объекты капитального строительства, 
разрешенные для размещения на земельных участках

Основные
3.2

Социальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражда-
нам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, 
детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граж-
дан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные 
и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат) без изменения основного вида 
разрешенного использования;
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных неком-
мерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

3.3 Бытовое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-
нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-
херские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.4 Здраво-
охранение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражда-
нам медицинской помощи.

3.6 Культурное 
развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.8 Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 
управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов 
и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства 
иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

§2 Общественно-деловые зоны

Статья 39. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки
1. Кодовое обозначение: ТД-1
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

3.9
Обеспечение 
научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований 
и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследователь-
ские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, го-
сударственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной 
работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира

4.0 Предприни-
мательство

Размещение объектов капитального строительства в целях прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринимательской деятельности

4.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)

4.2

Объекты тор-
говли (торго-
вые центры, 
торгово-раз-
влекательные 
центры (ком-
плексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торго-
вого центра

4.3 Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для ор-
ганизации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.5
Банковская 
и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения ор-
ганизаций, оказывающих банковские и страховые

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.7 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.8 Развлечения

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дис-
котек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, иппо-
дромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения 
азартных игр) и игровых площадок;
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, 
используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц 
и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, сто-
янок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных

5.0 Отдых (рекре-
ация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, 
а также обустройство мест отдыха в них.

5.1 Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортив-
ных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры
За исключением: автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 
том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хране-
ния соответствующего инвентаря)
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8.3
Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддер-
жания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производственных зданий

9.2.1 Санаторная 
деятельность

Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению 
и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целеб-
ной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

11.0 Водные объекты -

11.1
Общее пользо-
вание водными 
объектами

-

11.2

Специальное 
пользование 
водными объ-
ектами

-

12.0

Земельные 
участки (тер-
ритории) обще-
го пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых ар-
хитектурных форм благоустройства

Условно разрешенные

2.6

Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная за-
стройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых 
пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая 
подземные, разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслужива-
ния жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

3.5 Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, обра-
зования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессио-
нальные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, 
образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по пере-
подготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.7 Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления ре-
лигиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного ме-
стонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими ре-
лигиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

Вспомогательные

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания убо-
рочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, сто-
янок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных

12.0

Земельные 
участки (тер-
ритории) обще-
го пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых ар-
хитектурных форм благоустройства

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ТД-1:

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь 
земельного участка

не устанавливается

2.

Максимальная высота устанавливается в соответствии с нормативами по противопожар-
ной безопасности и инсоляции

- для объектов учреждений детского дошколь-
ного образования

3 этажа

- для объектов учреждений начального и 
среднего образования

4 этажа

- для иных зданий, строений, сооружений не устанавливается

3.

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ зе-
мельных участков

- стен зданий без окон на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещен-
ность на высоте 6 метров по границам сопряженных земельных участ-
ков (кроме участков, не предназначенных для строительства зданий)

- стен зданий с окнами на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и осве-
щенность на высоте 6 метров по границам сопряженных земельных 
участков (кроме участков, не предназначенных для строительства 
зданий), но не менее 10 метров

4. Минимальная доля озелененной территории 
земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 32 Правил землеполь-
зования и застройки
(при формировании земельных участков многоквартирных домов, 
часть требуемых Правилами землепользования и застройки придо-
мовых озелененных пространств (до 30 % их площади) может быть 
выделена для объединения в самостоятельные земельные участки 
внутриквартальных скверов (садов) общего пользования)

5.
Минимальное количество машино-мест для 
хранения индивидуального автотранспорта 
на территории земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 34 Правил землеполь-
зования и застройки

6.
Минимальное количество мест на погрузоч-
но-разгрузочных площадках на территории 
земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 35 Правил землеполь-
зования и застройки

7.
Максимальный класс опасности (по классифи-
кации СанПиН) объектов капитального стро-
ительства, размещаемых на территории зоны

V (за исключением автовокзалов и объектов внутригородского 
транспорта)

Статья 40. Зона застройки объектами социально-культурного назначения
1. Кодовое обозначение: ТД-2
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код

Вид разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строитель-
ства, код соглас-
но классификатору

Объекты капитального строительства, разрешенные для размещения 
на земельных участках

Основные

3.5 Образование 
и просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, 
образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, про-
фессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и 
училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, органи-
зации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

3.6 Культурное 
развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в 
них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, ки-
нотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, оке-
анариумов

3.9
Обеспечение 
научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований 
и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследователь-
ские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селек-
ционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного и животного мира

5.1 Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (бе-
говые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры).

За исключением: автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища, 
в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хра-
нения соответствующего инвентаря);

11.0 Водные объекты -

11.1 Общее пользование 
водными объектами

-

11.2
Специальное поль-
зование водными 
объектами

-

12.0
Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тро-
туаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства

Условно разрешенные

5.1
Спорт

Размещение объектов капитального строительства: автодромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря).

Код

Вид разрешенно-
го использования 
земельных участ-
ков и объектов ка-
питального стро-
ительства, код со-
гласно классифи-
катору

Объекты капитального строительства, разрешенные для размещения 
на земельных участках

Основные

3.5 Образование 
и просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, 
образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, про-
фессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и 
училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, органи-
зации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

3.6 Культурное 
развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в 
них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, ки-
нотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, оке-
анариумов

3.9
Обеспечение 
научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований 
и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследователь-
ские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селек-
ционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного и животного мира

5.1 Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (бе-
говые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры).
За исключением: автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища, 
в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хра-
нения соответствующего инвентаря);

11.0 Водные объекты -

11.1 Общее пользование 
водными объектами

-

11.2
Специальное поль-
зование водными 
объектами

-

12.0
Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тро-
туаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства

Условно разрешенные

5.1 Спорт

Размещение объектов капитального строительства: автодромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря).

Размещение спортивных баз и лагерей.

Спортивные сооружения открытого типа с трибунами для зрителей вместимостью до 100 мест

5.2
Природно-
познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомле-
нию с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов 
с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

Вспомогательные

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объ-
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных

12.0
Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тро-
туаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения

1.

Минимальная площадь земельного участка не менее суммы площади, занимаемой существующим или размеща-
емым на земельном участке объектом капитального строительства 
и озелененными территориями, автостоянками, проездами и иными 
вспомогательными объектами, предназначенными для его обслу-
живания и эксплуатации, требуемыми в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки, техническими регламентами и нор-
мативами градостроительного проектирования

2.

Максимальная высота
- для объектов учреждений детского до-
школьного образования

3 этажа

- для объектов учреждений начального и 
среднего образования

4 этажа

- для иных зданий, строений, сооружений не устанавливается

3.

Минимальные отступы от границ земель-
ных участков
- для стен зданий 
без окон

на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и осве-
щенность на высоте 6 метров по границам сопряженных земельных 
участков (кроме участков, не предназначенных для строительства 
зданий)

- для стен зданий 
с окнами

на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и осве-
щенность на высоте 6 метров по границам сопряженных земельных 
участков (кроме участков, не предназначенных для строительства 
зданий), но не менее 10 метров

4. Минимальная доля озелененной территории 
земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 32 Правил землеполь-
зования и застройки

5.
Минимальное количество машино-мест для 
хранения индивидуального автотранспорта 
на территории земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 34 Правил землеполь-
зования и застройки

6.
Минимальное количество мест на погрузоч-
но-разгрузочных площадках на территории 
земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 35 Правил землеполь-
зования и застройки

7.
Максимальный класс опасности (по классифи-
кации СанПиН) объектов капитального стро-
ительства размещаемых на территории зоны

V

§3. Производственные зоны

Статья 41. Зона объектов производственного (IV-V классов), транспортно-логистического, складского 
назначения, инженерной инфраструктуры

1. Кодовое обозначение: ТП-1
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строитель-
ства, код соглас-
но классификатору

Объекты капитального строительства, разрешенные для размещения 
на земельных участках

Основные

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объ-
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.9 Обеспечение науч-
ной деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований 
и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследователь-
ские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селек-
ционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного и животного мира

4.0 Предприни-
мательство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на осно-
вании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.

4.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управ-
ленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управле-
нием и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных

4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;

размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, ма-
стерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов 
придорожного сервиса
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Официально

6.2.1
Автомобиле-
строительная про-
мышленность

Не выше IV-V класса опасности.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства 
транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомо-
бильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных 
для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принад-
лежностей автомобилей и их двигателей

6.3 Легкая 
промышленность

Не выше IV-V класса опасности.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3.1
Фармацев-
тическая 
промышленность

Не выше IV-V класса опасности.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевти-
ческого производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон

6.4 Пищевая промыш-
ленность

Не выше IV-V класса опасности.
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков 
и табачных изделий

6.6 Строительная про-
мышленность

Не выше IV-V класса опасности.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъем-
ников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.7 Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, раз-
мещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотва-
лов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 3.1

6.9 Склады

Не выше IV - V классов опасности
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хра-
нилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы 
и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.11
Целлюлозно-
бумажная 
промышленность

Не выше IV-V класса опасности.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бу-
мажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и из-
делий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных 
носителей информации

7.1
Железно-
дорожный транс-
порт

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а 
также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением 
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также 
складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназна-
ченных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов 
при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федераль-
ными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вен-
тиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог 
(канатных, монорельсовых, фуникулеров)

7.2

Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназна-
ченных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляю-
щего перевозки людей по установленному маршруту

8.3

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддер-
жания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производственных зданий

11.0 Водные объекты -

11.1
Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

-

11.2
Специальное поль-
зование водными 
объектами

-

12.0

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тро-
туаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства

Условно разрешенные

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания насе-
лению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, па-
рикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.4.1
Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания граж-
данам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, мо-
лочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.5.2
Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессиональ-
ного образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, ор-
ганизации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)

3.7 Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления ре-
лигиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного ме-
стонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной об-
разовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духов-
ные училища)

3.8 Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также органи-
заций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения ор-
ганов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творче-
ских союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политиче-
скому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства 
иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

3.10 Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания вете-
ринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйствен-
ными, под надзором человека.

4.0 Предприни-
мательство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на осно-
вании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.

6.8 Связь 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотре-
но содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

7.5 Трубопро-
водный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а так-
же иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

Вспомогательные
1.17

Питомники

Выращивание и реализация подроста де-ревьев и кустарников, используемых в сельском 
хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного про-
изводства

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных

12.0 Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тро-
туаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения

1.

Минимальная площадь земельного участка не менее суммы площади, занимаемой существующим 
или размещаемым на земельном участке объектом капи-
тального строительства и озелененными территориями, 
автостоянками, проездами и иными вспомогательными 
объектами, предназначенными для его обслуживания и 
эксплуатации, требуемыми в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки, техническими регламен-
тами и нормативами градостроительного проектирования

2. Максимальное количество этажей зданий, строений, 
сооружений на территории земельного участка

не устанавливается

3.

Предельная (максимальная и/или минимальная) высота 
зданий, строений, сооружений на территории земельно-
го участка, в случае если значение не указано на схеме 
границ действия градостроительных регламентов в ча-
сти предельной высоты зданий, строений и сооружений

не устанавливается

4. Максимальный класс опасности (по санитарной клас-
сификации) объектов капитального строительства

IV

5. Минимальная доля озелененной территории земель-
ного участка

устанавливается в соответствии со статьей 32 Правил 
землепользования и застройки

6.
Минимальное количество машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории зе-
мельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 34 Правил 
землепользования и застройки

7. Минимальное количество мест на погрузочно-разгру-
зочных площадках на территории земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 35 Правил 
землепользования и застройки

ПАСПОРТ
программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

МО Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация МО Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Соисполнители программы ---

Цели программы Создание полноценной, качественной, надежной и безопасной коммунальной инфра-
структуры для формирования комфортной среды жизнедеятельности

Задачи программы 1. Обеспечение перспективной потребности потребителей поселения, городского 
округа в электро-, газо-, тепло-, водоснабжении и водоотведении, утилизации, обез-
вреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.
2. Обеспечение качественного и бесперебойное электро-, газо-, тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения потребителей поселения, городского округа.
3. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, вхо-
дящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.
4. Улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые 
для утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.
4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа.
5. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, 
в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги

Целевые показатели - обеспечение потребности поселения, городского округа в коммунальных ресурсах;
- обеспечение соответствия качества горячей воды и питьевой воды требованиям 
законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии человека,
- обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод требованиям законода-
тельства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области 
водоснабжения и водоотведения,
- снижение потерь электрической и тепловой энергии, воды,
- снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в по-
верхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади,
- обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения,
- сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, инцидентов),
- обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения существующих 
потребителей электроэнергии,
- обеспечение возможности присоединения к электрической сети новых потребителей,
- обеспечение повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных организаций и иных организаций, жилых, общественно-деловых и 
социальных объектов,
- создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий,
- сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, от общего объема отхо-
дов, образовавшихся в процессе производства и потребления (процент)

Срок и этапы реализации 
программы

Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального пла-
нирования, установленным генеральным планом поселения, городского округа

Объемы требуемых 
капитальных вложений

Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюд-
жета определяются решениями совета депутатов МО Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на 
очередной финансовый год.
Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с 
государственными программами

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Достижение целевых показателей надежности, качества и энергетической эффек-
тивности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показателей 
качества коммунальных ресурсов

С полной версией документа Вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации МО Сертолово 
по ссылке: http://mosertolovo.ru/docs/normative-acts-admin/

ПАСПОРТ 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании 

Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017-2027 годы

Наименование программы Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в муниципальном 
образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Основание для разработки про-
граммы

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в  Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, городских округов»;
Генеральный план муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;
Постановление администрации от 24.08.2017 № 356 «О  подготовке программы ком-
плексного развития  транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Заказчик программы
Разработчик программы

Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Цели программы Создание полноценной, качественной, надежной, безопасной и эффективной транс-
портной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвиже-
нии и субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов

Задачи программы: 1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения.
2. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения 
и субъектов экономической деятельности.
3. Повышение эффективности функционирования действующей транспортной ин-
фраструктуры.
4. Улучшение качества транспортного обслуживания населения и субъектов эконо-
мической деятельности.
5. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Целевые показатели (индика-
торы) программы

1. Опережающее развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с перспек-
тивами развития поселения;
2. Обеспечение соответствия параметров улично-дорожной сети параметрам до-
рожного движения;
3. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения 
и субъектов экономической деятельности в соответствии с региональными норма-
тивами градостроительного проектирования;
4. Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
5. Обеспеченность парковками (парковочными местами) в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования и прогнозируемым 
уровнем автомобилизации;
6. Повышение уровня безопасности дорожного движения;
7. Снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружаю-
щую среду, безопасность и здоровье населения;

Описание запланированных ме-
роприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции 
объектов транспортной инфра-
структуры

- проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфра-
структуры федерального и регионального значения в соответствии с документами 
территориального планирования, государственными программами;
- проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфра-
структуры местного значения в соответствии с генеральным планом поселения и 
муниципальными программами.

Объемы и источники финанси-
рования программы

Федеральный бюджет, бюджет Ленинградской области, бюджет Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, местный бюджет, внебюджетные средства.
Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюд-
жета определяются решениями совета депутатов МО Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на 
очередной финансовый год.
Объемы финансирования мероприятий программы определяется в соответствии с 
государственными программами.

Сроки реализации программы Срок реализации Программы 2017-2027 годы, в 2 этапа
1 этап – 2017-2021 годы
2 этап – 2022-2027 годы

Ожидаемый конечный результат 
программы

Создание условий для развития транспортной инфраструктуры на территории му-
ниципального образования.

Повышение уровня безопасности участников дорожного движения на территории 
муниципального образования.

Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

С полной версией документа Вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации МО Сертолово 
по ссылке: http://mosertolovo.ru/docs/normative-acts-admin/
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При разработке проектов застройки или 
ведения другой хозяйственной деятельности в 
зоне прохождения магистральных газопроводов 
необходимо соблюдать требования, указанные 
в Федеральных Законах «О газоснабжении в 
РФ» и  «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», «Правила охраны 
магистральных трубопроводов», СП 36.1333.2012 
(СНиП2.05.06-85*), т.к. эти документы являются 
обязательными для исполнения не только  
предприятиями трубопроводного транспорта, 
но и местными органами власти и управления, а 
также другими предприятиями, организациями и 
гражданами, производящими  работы или какие-
либо действия в зоне опасного производственного 
объекта.

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗОПРОВОДОВ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

– разрушение газопровода и его элементов, 
сопровождающиеся разлётом осколков метал-
ла и грунта;

– возгорание продуктов при разрушении  
газопровода, открытый огонь и термическое  
воздействие пожара;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, соору-

жений и установок;
– пониженная концентрация кислорода.
Природный газ огнеопасен и взрывоопасен. При 

содержании в воздухе метана 5–15 % по объёму 
образуется взрывоопасная смесь.  Для обеспечения 
нормальных условий эксплуатации газовых объектов 
в соответствии с «Правилами охраны магистральных 
трубопроводов» установлены охранные зоны – 
территории   или   акватории с ограниченным  режимом 

использования, устанавливаемые вдоль линейной 
части сооружений магистрального газопровода в 
целях обеспечения регламентированных  условий 
эксплуатации опасных производственных объектов 
и минимизации возможности их повреждения от  
внешнего воздействия. Охранная зона линейной части 
газопровода составляет 25 метров в обе  стороны 
от оси газопровода (для трасс многониточных 
газопроводов от осей крайних ниток) и  вокруг 
компрессорных и газораспределительных станций 
100 метров от границ территорий указанных объектов.

Земельные участки, входящие в охранные зоны 
трубопроводов, не изымаются у землепользователей 
и используются ими для проведения 
сельскохозяйственных и иных работ с обязательным 
соблюдением  требований безопасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ  
ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО РОДА ДЕЙСТВИЯ, 
МОГУЩИЕ НАРУШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКПЛУА-
ТАЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО  ПРИВЕСТИ К 
ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ: 

– перемещать, засыпать и ломать опознава-
тельные  знаки, контрольно-измерительные 
пункты;

– устраивать всякого рода свалки, выливать  
растворы кислот, солей и щелочей;

– разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУБОПРО-
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛА ООО 
«ГАЗПРОМТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» –
СЕВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– возводить любые постройки и сооружения;
– высаживать деревья и кустарники всех видов, 

складировать корма, удобрения, материалы, 
располагать полевые станы, загоны для скота;

– сооружать проезды и переезды через 
трассы МГ, устраивать стоянки автотранспорта, 
тракторов и механизмов;

– производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

– производить всякого рода (открытые и 
подземные) горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта;

– проводить инженерные изыскания, связанные 
с  устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов).

Запрещается ограничивать доступ персонала, 
машин и  механизмов организации – собственника 
трубопровода  или   уполномоченной  ею организа-
ции для проведения  периодического осмотра и 
проверки состояния охранной зоны трубопровода 

на предмет соответствия нормативно-технической 
документации и выявления преступных посяга-
тельств, технического обслуживания трубопровода, 
проведения аварийных,  ремонтных и  спасательных 
работ. 

Для обеспечения отсутствия ущерба (или его 
минимизацию) населённым пунктам, отдельным  
жилым, хозяйственным и производственным 
сооружениям и  другим объектам третьих лиц 
при возможных авариях объектов магистральных 
газопроводов установлены зоны с особыми 
условиями землепользования – минимальные 
расстояния (отступы). Минимальные расстояния 
принимаются в зависимости от класса и диаметра 
трубопровода, степени ответственности объектов 
и необходимости обеспечения их безопасности, 
но не менее значений, указанных в п.п.3.16 и 3.17 
СНиП.05.06-85*  – 100–350 метров от газопроводов 
150–250 метров от газораспределительных станций 
и 700  метров от компрессорных станций.

Органы исполнительной власти и должностные 
лица, граждане, виновные в нарушении Правил 
охраны магистральных трубопроводов,  газорас-
пределительных сетей и  других объектов систем 
газоснабжения, строительстве зданий, строений и 
сооружений без соблюдения безопасных расстояний 
до объектов систем  газоснабжения или в их 
умышленном блокировании либо повреждении, 
иных нарушающих бесперебойную и  безопасную 
работу объектов систем газоснабжения незаконных 
действиях, несут ответственность в  соответствии 
с законодательством Российской Федерации (ста-
тья 32 № 69-ФЗ).

Магистральные газопроводы являются опасными 
производственными объектами, повреждение 
которых может нанести не только крупный 
материальный ущерб и остановить подачу газа 
потребителям, но и  привести к несчастным случаям. 
Во избежание повреждений газопровода необходимо 
согласовывать проектирование и строительство 
сооружений в охранной зоне и зоне  минимальных 
расстояний с администрацией филиала –Северное 
ЛПУМГ. 

Просьба также сообщать об обнаруженных  
утечках газа. Утечка газа из газопроводов 
обнаруживается газоанализаторами, а также по шуму 
выходящего газа, запаху на открытой местности. 
Кроме того, по изменению цвета растительности, 
появлению пузырьков на водной поверхности, 
потемнению снега.

ТРАССЫ ГАЗОПРОВОДОВ ОБОЗНАЧЕНЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ ЗНАКАМИ С УКАЗАНИЕМ 
КОНТАКТНЫХ  ТЕЛЕФОНОВ: 

(812) 455-13-65; 
455-13-56;  455-13-42 .

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»  — 
Северное ЛПУМГ информирует

На территории Всеволожского района 
расположены магистральные газопроводы 
Единой системы газоснабжения, входящие 
в зону ответственности филиала ООО 
«Газпромтрансгаз Санкт-Петербург» – Северное 
ЛПУМГ, в состав которых входят газопроводы с 
запорной арматурой, узлами пуска и приёма 
очистных и диагностических устройств, 
газопроводы-отводы, компрессорные и 
газораспределительные станции, установки 
электрохимической защиты газопроводов 
от  коррозии, контрольно-измерительные и 
контрольно-диагностические пункты, линии и 
сооружения технологической связи, средства 
телемеханики газопроводов, вдольтрассовые 
проезды и переезды через газопроводы, 
постоянные дороги, опознавательные 
и сигнальные знаки местонахождения 
газопроводов.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.11.2017 г.  № 486          г. Сертолово

О внесении изменений в Правила осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля, утвержденные 

постановлением администрации МО Сертолово 
от 25.05.2015 г. № 193 

В соответствии со статьей 160.2-1, главой 26 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее - МО Сертолово), 
Положением об администрации МО Сертолово, утвержденным решением 
совета депутатов МО Сертолово № 33 от 27.06.2011 г., Положением о 
Комитете финансов и экономики администрации МО Сертолово, ут-
вержденным постановлением главы администрации МО Сертолово 
№1 от 10.01.2006 г., в целях  обеспечения соблюдения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 
актов МО Сертолово, регулирующих бюджетные правоотношения, ад-
министрация МО Сертолово:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в Правила осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля (далее-Правила), утвержденные согласно прило-
жению к постановлению администрации МО Сертолово от 25.05.2015г. 
№ 193 «О порядке осуществления внутреннего муниципального финан-
сового контроля», следующие изменения и дополнения:

1.1. в п. 5.2 Правил цифру «9» заменить цифрами «1.10»;
1.2. дополнить п. 5.2 Правил абзацем следующего содержания:
«Информация, документы и материалы передаются в Комитет с сопро-

водительным письмом, на котором проставляется отметка о получении»;
1.3. п. 5.5 раздела Правил изложить в следующей редакции:
«5.5 По результатам камеральной проверки в срок не позднее 5 ра-

бочих дней после последнего дня срока проведения камеральной про-
верки оформляется акт, который подписывается должностными лицами, 
проводящими проверку»;

1.4. в п. 5.8 Правил  перед словом «дней» добавить слово «календарных»;
1.5. п. 5.9 Правил  после слов «принимает решение» добавить слова 

«в форме приказа»;
1.6. в п. 6.1 Правил цифру «10» заменить цифрами «1.10»;
1.7. в п. 6.14 раздела Правил после слова «подписан» добавить слово «в»;
1.8. в п. 6.19 Правил после слов «принимает решение» дополнить 

словами «в форме издания приказа»;
1.9. п. 7.1 Правил изложить в следующей редакции:

«7.1 При осуществлении полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю Комитет направляет:

а) представление, которое должно содержать информацию о выявлен-
ных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, а также 
контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения 
указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, целей, 
порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 
муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения 
средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а также требова-
ния о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений 
или требования о возврате предоставленных средств бюджета, обя-
зательные для рассмотрения в установленные в указанном документе 
сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если 
срок не указан;

 б) предписание, содержащее обязательные для исполнения в ука-
занный в предписании срок требования об устранении нарушений бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на-
рушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, 
соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров 
(соглашений) и муниципальных контрактов, целей, порядка и условий 
предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными 
гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета 
в ценные бумаги объектов контроля и (или) требования о возмещении 
причиненного ущерба муниципальному образованию;

 в) уведомление о применении бюджетных мер принуждения - до-
кумент органа муниципального финансового контроля, обязательный к 
рассмотрению финансовым органом, содержащий основания для при-
менения предусмотренных ст. 306.2 Бюджетного кодекса РФ бюджет-
ных мер принуждения и суммы средств, использованных с нарушением 
условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, 
бюджетного кредита или использованных не по целевому назначению».

1.10. раздел VII. Реализация результатов проведения контрольных 
мероприятий дополнить п. 7.9 следующего содержания:

«7.9 Должностные лица, указанные в пункте 1.10 настоящих Правил, 
осуществляют производство по делам об административных правона-
рушениях в порядке, установленном законодательством об админи-
стративных правонарушениях».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) в газете «Петербургский рубеж»,  размещению на официаль-
ном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования), за исключением пп. 1.9. настоящего 
постановления, которое вступает в силу с 01.01.2018 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по финансам и экономике – предсе-
дателя комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово 
И.В. Карачёву.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ИНФОРМИРУЕМ
О проведении публичных слу-

шаний по проектам Программ 
комплексного развития инже-
нерной инфраструктуры муници-
пального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
и комплексного развития транс-
портной инфраструктуры муници-
пального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Публичные слушания состо-
ятся 14 ноября 2017 г. в 18:00 
по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский рай-
он, г. Сертолово, микрорай-
он Сертолово-1, ул. Инду-
стриальная, д. 5, корп. 1, каб. 
218.

С документами, выносимыми на публичные 
слушания, вы можете ознакомится на 13-й стр. 
этого номера газеты.
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Реклама. Информация. Объявления

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1) Машинисты дорожно-строительной техники (бульдозер, экскаватор).
2) Водитель категории «Е», «С».
3) Маркшейдер, Геодезист.
4) Уборщик территории.
5) Водители-экспедиторы (международные грузоперевозки).
6) Механик автоколонны.
7) Машинист погрузчика.
8) Водитель крана-манипулятора.
9) Контролер КПП.
10) Слесарь дорожно-строительной техники.
11) Юрисконсульт.
12) Электромонтер.
13) Слесарь-сантехник.
14) Слесарь-ремонтник (ремонт электрооборудования). 
15) Уборщики служебных и производственных помещений. 
16) Крановщик пневмоколесного крана 5 разряда.
17) Крановщик гусеничного крана 6 разряда.
18) Диспетчер автомобильного транспорта.
19) Делопроизводитель отдела кадров.
20) Комендант объекта.
21) Инспектор по кадрам.
22) Менеджер по логистике.

Справки по телефону 
655-04-60

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 60 кв. м 
на ул. Молодёжной.

Тел. 8-921-360-76-37.

ВНИМАНИЕ! 

УФНС России по Ленин-
градской области пригла-
шает 15 ноября 2017 г. в 
11:00 ч. принять участие в 
ПУБЛИЧНОМ ОБСУЖДЕ-
НИИ ПРАВОПРИМЕНИ-
ТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ на-
логовых органов по адресу: 
Санкт-Петербург, 
пр. Металлистов, д. 34.

В МОУ «Сертоловская СОШ № 2» на дошкольное 
отделение требуются на работу: 

• ВОСПИТАТЕЛИ;
• МУЗЫКАЛЬНЫЙ     РУКОВОДИТЕЛЬ;
• УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД;
• УЧИТЕЛЬ - ДЕФЕКТОЛОГ.
В школу требуется 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА – СРОЧНО!!!
Обращаться по телефону: (812) 593-73-70 – директор 

Волкова Валентина Николаевна. Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  

МОУ «Гимназия» г. Сертолово приглашает на работу: 
     • УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ; • УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ;

• УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ  КЛАССОВ; 
• УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ  И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ; 
• УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.
Зарплата достойная. Телефоны для контакта: 8 (812) 593-93-05 – директор 

МОУ «Гимназия»;  8 (812) 593–31–87 – зам.директора.

МДОБУ  «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида» требуется

ВОСПИТАТЕЛЬ.
Обращаться к заведующей МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 
Кацай Ирине Павловне по адресу: Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 22, к. 2
 Тел.: 8 (812) 597-10-16, 8 (812) 597-10-18.

ПРИЁМ  НАРКОЛОГА
При поддержке совета депутатов и администрации МО Сертолово 

на базе МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» продолжает вести при-
ём психиатр-нарколог в 1 и 3 среды каждого месяца с 12:00 до 
15:00. Жители Сертолово могут получить БЕСПЛАТНУЮ консуль-
тацию при условии предварительной записи по тел. 593-81-85 

с 12:00 до 21:00 в будни.

Б
пл  

Б
пл  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ВЕТЕРАНОВ- ЮБИЛЯРОВ

АВСЕЙЧИК  ИВАНА  ЯКОВЛЕВИЧА 
ЯКИМОВУ   ГАЛИНУ  ПЕТРОВНУ
ВОРОНЖЕВУ  ГАЛИНУ УЛЬЯНОВНУ
БОРТНИКОВУ  ЕКАТЕРИНУ  АНИСИМОВНУ
ВИНОГРАДОВУ  ИННУ  СЕМЁНОВНУ

Хочется счастья вам пожелать.
Самое главное – не унывать!
Всего вам доброго, мирного, ясного,
Всего вам светлого и прекрасного.

                                   СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       

30 октября 2017 г.                     № 469                 г. Сертолово
О внесении изменений в состав комиссии 

по делам несовершеннолетних
и защите их прав на территории МО Сертолово

В   соответствии с Областным законом Ленинградской области  
от 29.12.2005 г. № 125-оз «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Ленинградской области 
отдельными государственными полномочиями в сфере профилак-
тики безнадзорности и правонарушений», Областным законом 
Ленинградской области от 29.12.2005 г. № 126-оз «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав  в Ленинградской 
области», Уставом МО Сертолово,  в целях реализации положений 
Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», по согласованию с комиссией по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при Правительстве Ленинградской области  
и в целях координации на территории МО Сертолово деятельно-
сти органов и учреждений системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-

ственных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-пе-
дагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, утвержденные согласно приложению  к постанов-
лению администрации МО Сертолово от 01.03.2017 г. № 74 «О ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на тер-
ритории МО Сертолово» следующие изменения:

исключить из состава членов комиссии Семеренко Татьяну 
Васильевну – инспектора  комитета по социальным вопросам адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и включить в состав членов комиссии Шепелеву Маину 
Джасуровну – ведущего специалиста комитета по социальным во-
просам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.  

 2.  Настоящее постановление вступает в силу после опубликова-
ния (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации  МО Сертолово  
Н.И. Рудь. 

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ОФИЦИАЛЬНО

НАШЕ ДЕЛО — ОБЩЕЕ!

Мы уже писали о том, что 
как раз в этом году, в год 
своего 20-летия, редакция 
«Петербургского рубежа» 
реализует целый комплекс 
творческих задумок, задач и 
возможностей в интересах 
прежде всего наших уважа-
емых читателей.

Всё-таки мы с вами жи-
вём в XXI веке, и просто 
бумажная газета, при всей 
своей привлекательности, 
воспринимается как некий 
анахронизм.

Потому-то теперь видео-
продукция будет сопрово-
ждать и дополнять практиче-
ски каждый печатный номер 
нашей газеты, выходящий 
в свет.

Читатели при желании 
могут принять участие в 
выпуске номеров газеты. 
Давайте вместе писать 
летописную историю на-
шего родного и любимо-
го города на страницах 
«Петербургского рубежа» 
и в видеофильмах, сюже-
тах и выпусках! Давайте об-
щими усилиями бороться с 

тем, что всем нам мешает 
нормально и комфортно 
жить в Сертолово.

Это не трудно: всего-
то надо написать или по-
звонить в редакцию, под-
сказать тему или адрес, 
на которые, по вашему 
мнению, стоит обратить 
внимание журналистам. 

Для этого мы разместили у 
входа в редакцию специаль-
ный почтовый ящик. А ещё 
можно прислать в редакцию 
фото или видео событий в 
нашем городе, которые, как 
вы думаете, должны быть 
интересны общественно-
сти. Ведь вместе нам лю-
бые моря по колено, а горы 
– по плечо!

Пишите нам, дорогие 
друзья! Звоните! Шлите 
СМС, мейлы и сообщения 
в чатах социальных сетей! 
Оставляйте свои коммен-
тарии и сообщения на на-
шем сайте

http://петербургский-
рубеж.рф

И на этом же сайте смо-
трите видео о нашем го-
роде!

Также наша видеопро-
дукция доступна на пор-
тале YouTube, надо только 
найти там (что очень про-
сто!) с помощью поискови-
ка канал «Петербургский 
рубеж».

С уважением,
ваш 

«Петербургский рубеж»

ВИДЕО ПРО ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
СТУДИЯ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ…

Наши читатели наверняка заметили, что на сайте газеты «Петербургский 
рубеж» (http://петербургский-рубеж.рф) в этом году появился совершенно 
новый, говоря по-современному, контент. Видеопродукция. Самых разных 
жанров. Тут вам и информационные сюжеты, и выпуски «Сертоловского ви-
део -ФИТИЛЯ», продолжающего традиции его печатного тёзки, получив-
шего прописку на 4-й странице каждого номера газеты. На сайте газеты 
и на канале «Петербургский рубеж» видеопортала YouTube любой может 
увидеть уже 16 фильмов о нашем любимом городе. К выпуску готовится 
второй номер видеожурнала «Новости нашего города»…

СКОРО
ВЫЙДЕТ В СВЕТ 
2-Й НОМЕР 
ВИДЕОЖУРНАЛА 
«НОВОСТИ
НАШЕГО
ГОРОДА».
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МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
объявляет набор 

в народную дружину МО Сертолово

СТАНОВИСЬ В РЯДЫ ДРУЖИННИКОВ!
Решение о зачислении принимается 

по итогам собеседования.

Претенденту необходимо представить следующие доку-
менты: справку об отсутствии судимости (из полиции), ме-
дицинские документы о годности по состоянию здоровья, 
паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС,  а также 2 фотогра-
фии (3х4 см).

Запись на собеседование и дополнительная 

информация по телефону: 593-38-56, доб. 128.

Б
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ВАША
РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ  

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

РУБЕЖ»
(еженедельный 

тираж 
10 000 экз.)

Звоните: 
593-47-01.

Реклама. Информация. Объявления

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

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

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10:00 до 21:00,
 выходной — воскресенье.

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
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Возможны противопоказания, необходима кон-
сультация специалиста.

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

- удаление зубов; 
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов; 
- снимки зубов.

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

ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.

т. 642-40-04.т. 642-40-04.

 Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797.

Стоматологическая клиника 

«ПЕРСПЕКТИВА»

 СКИДКА 10%  НА  ВСЕ ВИДЫ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.

 АКЦИЯ!!!
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА за 1990 руб.

с 01.11.2017 г. по 20.11.2017 г.

Мы находимся по адресу:
ул. Заречная, д. 8, корп. 1.

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания.

Необходима консультация специалиста.

ООО «ТСК» на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

- ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ 
   КОТЕЛЬНОЙ,
- ИНЖЕНЕР ПТО.

Условия и оплата труда при собеседовании.
Контактные телефоны: 
593-85-24, 593-84-63.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

На рынке услуг Сертолово
 с 2008 г.

Тел.: 8-981-705-93-73,

Владимир 

http://мебельныйдоктор.рф

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
ОБЯЗАННОСТИ:
- управление производственным процессом;
- укладка готовой продукции;
- подготовка отчётов.
ТРЕБОВАНИЯ:
- опыт работы на конвейерных линиях
(желательно в пищевой промышленности);
- навыки ремонта оборудования;
- опыт работы на погрузчике.
МЕСТО РАБОТЫ:
Парголово, ООО «Парголовский завод».
График работы: 5 дней в неделю, посменно.
Официальное трудоустройство по ТК РФ.

Телефоны для справок:
438-40-73, 438-40-74.

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

- КРОВЕЛЬЩИК,      
- МАЛЯР,
- ДВОРНИК,
- ЮРИСКОНСУЛЬТ. 
на ул. Берёзовую.

Отдел кадров 
по тел. 593-58-53.

СДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ  

58 кв.м, две комнаты, туалет, 
свой отдельный вход

по ул. Кленовой,  д. 7,  корп.1. 
Тел. 8-931-239-57-32 

Владимир

Эфффективная реклама в газете  
«Петербургский рубеж».

Тираж — 10  000 экземпляров еженедельно.
Звоните: 593-47-01.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ 
НОВЫЙ САЛОН КРАСОТЫ 

«ШАРМ».
Наш адрес:

 ул. Молодцова, д. 2, корп. 2.
Ждут вас Людмила и Зинаида.

СДАЁТСЯ  В АРЕНДУ  
НЕЖИЛОЕ  ВСТРОЕННОЕ  

ПОМЕЩЕНИЕ
площадью 126,2 кв. м 
с отдельным входом. 

Тел. 915-18-76.

БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров по программе 
«БАБУШКА И ДЕДУШКА  ОНЛАЙН»

Справки по телефону: 593-49-14.   
Запись производится при предъявлении копии 

пенсионного удостоверения.    
Занятия проходят по адресу: 

г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корп. 1.
ВЕЧЕРНИЕ  И  ДНЕВНЫЕ  ГРУППЫ.
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